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Правительство выделило 
дополнительные 

миллиарды на ремонт 
дорог в регионах РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение о выделении 
из резервного фонда дополнительных 
средств на строительство и ремонт дорог 
в ряде регионов. Документ датирован еще 
3 декабря, но опубликовали его на сайте 
правительства только 7-го числа.

«Более 3,1 млрд рублей будет дополни-
тельно направлено в регионы на строи-
тельство и ремонт автомобильных дорог. 
Из этой суммы свыше 1,8 млрд рублей 
получит Татарстан. Деньги пойдут на стро-
ительство первого этапа Вознесенского 
тракта в Казани», — сказано в сообщении 
пресс-службы правительства. Отметим, 
данный проект позволит проложить дорогу 
длиной 12 км через промзону города к 
федеральной трассе М7 «Волга».

1,2 млрд рублей направят Оренбургской 
области на ремонт 58,6 км дорог и объек-
тов улично-дорожной сети в населенных 
пунктах.

Средства выделят до конца декабря.
Одновременно 5,2 млрд рублей, ранее 

выделенных на автодороги, будут пере-
распределены еще на 23 субъекта РФ, в 
их числе Забайкальский край, Якутия, Бел-
городская, Волгоградская, Воронежская, 
Курганская, Пензенская, Сахалинская, 
Свердловская, Тульская, Ульяновская, 
Челябинская и Ярославская области и др.
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НОВОСТИ 4 годных лайфхака для 
водителей на зиму  

(и один миф)

1. Если замерз замок
Для тех, кто пользуется обычным клю-

чом для открытия дверей автомобиля, 
хорошо знакома проблема замерзания 
замка. Специальной автохимии для 
предотвращения замерзания сейчас 
полно. Ее можно купить за доступную 
цену в каждом магазине автозапчастей 
или даже в крупном супермаркете. А что 
делать, если замок уже замерз?

Можно воспользоваться обычной 
пластмассовой трубочкой для коктейлей 
и подуть через нее в замочную скважину. 
Либо использовать для этих же целей 
корпус от самой обычной шариковой руч-
ки. Теплый воздух растопит лед. А чтобы 
замок не замерз во время поездки, его 
можно обработать обычным дезинфици-
рующим средством для рук — такие сейчас 
продаются (или установлены на входе) 
практически везде.

2. Трещина на стекле
Трещина на стекле может образоваться 

в любой момент. Прилетел камень из-
под колеса встречного грузовика или же 
вы направили на холодное стекло поток 
теплого воздуха — причина не так важна. 
Предотвратить дальнейший рост трещины 
можно при помощи суперклея.

В трещину или скол нужно накапать 
клеевую массу, а после высыхания ак-
куратно очистить излишки. В качестве 
альтернативы можно воспользоваться 
прозрачным лаком для ногтей — такой 
наверняка уже есть у женщин-водителей 
или у вашей пассажирки.

Однако эти меры временные и стекло 
в любом случае придется ремонтировать 
или менять. И с этим лучше не затягивать.

3. Ставим машину на ночь 
правильно

Если предполагаете, что зимой утром 
двигатель может не запуститься, то с 

вечера лучше припарковаться на дороге 
под уклоном вниз. Машину с механикой 
будет легче запустить «с толкача» или на-
катом. Если автомобиль с автоматом, то 
постарайтесь найти место для парковки 
на ночь потеплее — в идеале, у теплотрас-
сы. Ее выдаст подтаявший снег на земле.

Нет по близости уклона или теплотрас-
сы? Тогда слабый аккумулятор лучше 
предусмотрительно забрать на ночь до-
мой, в тепло.

4. Дальний свет, чтобы 
разогреть АКБ

Опытные автомобилисты советуют 
перед холодным запуском включать на 
десяток секунд дальний свет фар: от 
протекающего тока батарея согреется и 
обретет возможность отдавать большой 
ток. По крайней мер, в теории так. Но, с 
одной стороны, батарея разогревается, а с 
другой — теряет заряд, пусть и небольшой 
в сравнении с требуемым для пуска. Так 
есть ли смысл в этом совете? Профиль-
ный бронницкий институт проводил серию 
замеров и выяснил: разница в поведении 
электрооборудования не зафиксирована. 
Так что включать свет незачем.

5. Занятие для затяжных 
зимних пробок

Детская липкая игрушка лизун - от-
личное средство в борьбе с пылью. С его 
помощью можно убрать пыль в труднодо-
ступных местах на стыках панелей, с ре-
шетки воздуховодов. После этого игрушку 
можно помыть с мылом или лучше выки-
нуть. Так, чтобы ребенок не заметил и не 
огорчился утрате, конечно.

Впрочем, китайцы уже давно просек-
ли фишку и во всю продают подобные 
субстанции именно для чистки салона 
автомобиля.

«За рулем»

Не вписан в страховку, 
но сел за руль... — что 

сказать инспектору

Главный вопрос: машину задержат? Нет! 
Но финансовые потери в случае аварии 
могут быть большими.

Кого оштрафуют — 
водителя или владельца 

машины?
Читаем ч. 1 ст. 12.37 КоАП: «… управле-

ние транспортным средством с нарушени-
ем предусмотренного данным страховым 
полисом условия управления этим транс-
портным средством только указанными 
в данном страховом полисе водителями 
влечет наложение административного 
штрафа 500 рублей».

Проще говоря, оштрафуют того, кто был 
за рулем. Даже если хозяин авто сидит 
рядом — смягчающих обстоятельств в 
законе «Об ОСАГО» нет.

Сколько раз могут 
оштрафовать?

Столько раз, сколько попадетесь. Один 
выписанный протокол не освобождает от 
ответственности. И не дает «индульген-
ции» до конца дня. Единственное утеше-
ние: размер штрафа не увеличивается, 
каждый раз он будет составлять 500 
рублей. Если оплатите штрафы в течение 
20 дней, получите скидку 50%.

Если владельца в машине 
не было — машину 

эвакуируют?
Нет, данное нарушение предусматрива-

ет только административную ответствен-
ность. В беседе с инспектором сошлитесь 
на ст. 27.13 КоАП РФ. В ней перечислены 

все статьи Административного кодекса, 
которые предусматривают задержание 
автомобиля. Статьи 12.37 («Администра-
тивная ответственность за несоблюдение 
требований об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств») среди них нет.

Если же машину все-таки отправят на 
штрафстоянку, решение инспектора ДПС 
вызвать эвакуатор легко можно будет 
обжаловать в суде.

Что будет в случае ДТП?
Если авария произошла по вине неза-

страхованного водителя, ему придется 
самостоятельно компенсировать ущерб. 
Страховая компания сначала оплатит 
ущерб пострадавшим, а потом взыщет 
расходы с виновного (предъявит так назы-
ваемое регрессное требование). Конечно, 
штраф 500 рублей на фоне такой суммы 
покажется смешным. Тем не менее, его 
тоже взыщут.

Важно. Если ДТП произошло по вине 
другого водителя, страховая компания 
произведет выплаты в полном объеме. Не-
виновный водитель (пусть и не вписанный 
в «розовый бланк») отделается штрафом 
500 рублей в соответствии все с той же 
ст. 12.37 КоАП.

Когда штраф не выпишут
Как быть, если водителю на трассе стало 

плохо и незастрахованный пассажир сел 
за руль, чтобы доехать до ближайшего 
медпункта? Формально случаи форс-
мажора законом не предусмотрены, и 
полицейский имеет полное право оштра-
фовать нарушителя. Но обычно в такой 
ситуации инспектор не станет выписывать 
протокол. Скорее, сопроводит до больни-
цы с «мигалками».

Авторынок в ноябре:  
очень глубокий спад

Рынок новых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей в России продолжает 
лихорадить — по итогам ноября 2021 года 
продано 125 466 машин, что на 20,4% 
меньше, чем в аналогичном месяце 
2020-го. Такие данные содержатся в 
свежем отчете Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ).

Однако по итогам 11 месяцев 2021 
года авторынок все же показал положи-
тельную динамику — 1 439 045 продан-
ных автомобилей, +6,5% относительно 
января-ноября 2020-го.

Причина падения продаж в последние 
месяцы — дефицит новых машин у ди-
леров, связанный с недопроизводством 
из-за глобальной нехватки электронных 
чипов. Ритмичный выпуск микросхем был 
подорван еще в конце прошлого года из-
за пандемийных ограничений, до сих пор 
восстановить на 100% его не получается.

Томас Штэрцель, председатель Ко-
митета автопроизводителей АЕБ, пред-
полагает, что отрицательная динамика 
будет зафиксирована и по итогам декабря 
2021 года.

Тройка моделей — лидеров рынка в 
срезе за ноябрь: 1) Lada Vesta, 2) Lada 
Granta, 3) Hyundai Creta.

Новые правила 
медосмотра для водителей 

утверждены. Вступят в 
силу в марте

В России 1 марта 2022 года, т.е. через 
четыре месяца, изменятся правила медос-
мотра для получения водительских прав. 
Соответствующий приказ Минздрава РФ 
подписан главой ведомства Михаилом 
Мурашко и опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Принципиальное новшество относитель-
но действующих правил — обязательные 
лабораторные исследования для граждан 
с клиническими признаками алкоголизма 
или наркозависимости, а также тех, кто 
восстанавливает водительские права по-
сле истечения срока их лишения.

Исследование будут назначать врачи, 
заметившие следы уколов, а также по-
дозрительные симптомы, среди которых 
повышенная потливость, сухость кожи, 
бледность, сонливость или эмоциональ-
ная неустойчивость, тремор рук, сужение 
или расширение зрачков, слишком низкий 
или высокий пульс, учащенное или замед-
ленное дыхание. Для принятия решения 
медик должен наблюдать сразу несколько 
признаков употребления наркотиков или 
алкоголя.

Тем водителям, которые были лишены 
водительских прав за управление транс-
портным средством в нетрезвом виде или 
за отказ от медицинского освидетель-
ствования, для получения медсправки 
придется сдавать на анализ кровь и мочу.

Напомним, еще в 2019 году Минздрав 
хотел ввести тотальные лабораторные 
проверки автомобилистов на хронический 
алкоголизм (CDT-тесты). Идея в ряде 
регионов спровоцировала подорожание 
процедуры получения медсправки до пяти 
тысяч рублей. После критики президента 
Путина Минздрав отказался от тотальных 
проверок на алкоголизм и в несколько 
заходов дорабатывал проект. Итоговый 
вариант предполагает лабораторные 
проверки только для тех водителей, кто 
имеет признаки злоупотребления алко-
голем, причем из процедуры исключены 
CDT-тесты.

Стало известно, сколько 
россиян занимались 

сексом в машине
Дром провел опрос, в результате ко-

торого выяснилось, что подавляющее 
большинство россиян (67%) занимались 
сексом в машине. Только каждый десятый 
респондент отметил, что у него не было 
подобного опыта. А 23% опрошенных 
воздержались от ответа.

В Хакасии, Тюменской области и При-
амурье больше всего автолюбителей, 
которые хотя бы раз делали это в машине 
— около 73%. А в Нижегородской, Воро-
нежской и Саратовской областях таких 
водителей меньше всего в стране. Но все 
равно любителей «автомобильного» секса 
в этих регионах довольно много: каждый 
второй использовал транспортное сред-
ство для любви.

Москвичи и петербуржцы в среднем 
реже, чем все остальные россияне, пре-
даются любовным утехам в автомобиле. 
В этом признались около 60% жителей 
обеих столиц. 

Всероссийский опрос проводился с 25 
ноября по 1 декабря 2021 года среди 
пользователей Дрома. В нем приняли 
участие более 15 тысяч человек.

План АвтоВАЗа на 2022 год: 
Logan и фейслифтинг Весты

Мы ознакомились с производственным 
планом АвтоВАЗа на 2022 год. Самой 
значимой новинкой завода будет новое 
семейство Renault Logan, теперь уже 
третьего поколения, построенное на плат-
форме CMF-B LS. 

Ряд новых Логанов состоит из трех 
модификаций, проходящих в заводской 
документации под индексами HJF, LJF и 
LJF Cross. Само же семейство обознача-
ется аббревиатурой XJF, в то время как 
Logan второго (нынешнего) поколения 
имеет индекс X52. 

Любопытно, что внутреннее обозна-
чение HJF недавно засветилось в СМИ, 
причем в… латиноамериканских! Там 
речь шла о перспективном кроссовере 
формата «меньше Дастера». Дизайнер 
бразильского издания Quatro Rodas даже 
сделал компьютерный рисунок модели 
HJF (он вынесен в заголовок этой замет-
ки), благо, это было несложно: фактически 
он перерисовал Sandero Stepway. Но либо 
горячие бразильские журналисты что-то 
напутали, либо Renault для разных рын-
ков использует разные индексы. Так или 
иначе, в России под аббревиатурой HJF 
запускается в производство обычный 
Logan-седан. Произойдет это в мае 2022 
года, а продажи стартуют в июне. Стартуют 
осторожно: на первый месяц запланирова-
но всего 130 автомобилей. 

LJF и LJF Cross — это, соответственно, 
Sandero и Stepway. Последний стартует 
месяцем позже Логана, в июне, а его про-
дажи начнутся в июле 2022-го. Интересно, 
что в помесячном плане на следующий год 
обычного Sandero нет, но эта модификация 
упоминается в общем годовом плане. 
Поэтому точно сказать, в каком месяце 
начнется производство хэтчбека, мы пока 
не можем.  А вот седана в модификации 
Cross (Logan Stepway) больше не будет, во 
всяком случае, в плане его нет. 

Третье поколение Логанов придет в 
Россию с турбированным двигателем 
TCe объемом 1,0 литра и мощностью 
91 л.с. Это будет дебют линейки новых 
даунсайзинговых моторов Renault на 
ВАЗе, до этого TCe (в варианте 1.3) ста-
вили только на кроссоверы московского 
завода. И именно здесь будет проходить 
главная маркетинговая граница между 
Логанами и соплатформенной им новой 
Грантой: последнюю планируют оснащать 
старыми вазовскими двигателями 1,6 
литра, используемыми в нынешнем по-
колении Лады Гранты. Новая Гранта, по 
первоначальному плану, должна была 
дебютировать на ВАЗе в 2021 году, но 
этого не произойдет и в следующем: по 
ряду причин проект сдвинулся на 2023-й. 
Другой новинкой ВАЗа на 2022 год ста-
нет Лада Веста FL (фейслифтинг), которую 
планировали запустить в феврале, но те-
перь срок начала продаж сдвинули на май.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-952-621-73-12 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3Штрафов — больше, 
автомобилей — меньше:  

6 особенностей нашей жизни
1. Средняя заработная плата в Рос-

сии — 42 тысячи рублей. Чтобы купить 
новую Гранту, нашему человеку придется 
работать (и при этом не есть, не пить, не 
платить за ЖКХ) 1 год и 5 месяцев. Для 
сравнения: среднестатистический немец с 
доходом около 4000 евро в месяц зарабо-
тает на VW Golf со 150-сильным мотором 
почти в 2 раза быстрее — за 8 месяцев.

2. Россия — мировой лидер по количе-
ству штрафов. В 2020-м было выписано 
145,5 миллиона штрафов, в 2019-м 
— 122,1 млн. Причины известны: запу-
танная организация дорожного движения 
и невнимательность водителей.

По статистике ГИБДД больше всего 
больше всего «писем счастья» водители 
получили за превышение скорости (124 
млн постановлений). Почти на порядок 
меньше штрафов выписали за игнориро-
вание дорожных знаков или разметки. На 
третьем месте по «популярности» — про-
езд на запрещающий сигнал светофора.

3. Около 8% россиян выключают все 
ассистенты, садясь за руль. Самыми бес-
полезными называют системы удержания 
в полосе, контроля усталости, распознава-
ния дорожных знаков, проекцию данных 
на лобовое стекло и (как ни странно!) 
автопарковщик. Самыми полезными ас-
систентами водители считают контроль 
слепых зон и круиз-контроль с функцией 
движения в пробке.

4. В сентябре 2021 года электромобили 
впервые в истории обогнали по продажам 
машины с ДВС. Tesla Model 3 стал самой 
покупаемой машиной Европы — всего 
было продано 24 591 экземпляр. А вот у 
россиян электротранспорт пока энтузиаз-
ма не вызывает — 51% опрошенных уве-
рены, что время таких моделей не пришло; 
19% считают электромобили модным 
веянием, которое скоро пройдет. И лишь 
30% не прочь пересесть на «электрички» 
(в основном, из-за дороговизны бензина).

5. Сегодня каждый из нас может вы-
брать одну из 299 моделей новых автомо-
билей — именно такое количество сейчас 
официально доступно в России. Всего 
6 лет назад, в 2014 году, их было 442. 
Японских моделей стало меньше наполо-
вину, европейских — на треть, «корейцы» 
и «китайцы» почти ничего не потеряли.

По итогам продажам новых автомо-
билей за 10 месяцев китайские модели 
обошли американские. По прогнозам 
экспертов в следующем году они обгонят 
«японцев». И не исключено, что составят 
конкуренцию европейским маркам, за-
нимающим сейчас третье место после 
отечественных и корейских моделей.

6. В городах и весях нашей страны есть 
особенности местного стиля вождения, 
которые приезжий поймет не сразу. На-
пример, готовясь к зимней эксплуатации, 
водители Крайнего Севера ставят до-
полнительное ветровое стекло — поверх 
штатного. Иначе стекло замерзает так, 
что ехать невозможно. Под капот кладут 
войлок, переднюю панель укутывают оде-
ялом, а на двери ставят дополнительные 
контуры уплотнения. И всю зиму не глушат 
двигатели — иначе не заведешься. И это 
при том, что цена литра дизтоплива здесь 
доходит до 79 рублей.

Топ-10 авто в Японии  
по итогам ноября

Ассоциация автомобильных дилеров 
Японии (JADA) опубликовала перечень 
десяти самых продаваемых новых лег-
ковых автомобилей в стране по итогам 
ноября 2021 года. ТОП-3 полностью 
занят Тойотой, причем первую строчку 
неожиданно заняла банальная Corolla — 
рост продаж относительно ноября 2020 
составил +41,2%. Вторая позиция за 
Ярисом (минус 30,1%), третья досталась 
Roomy (+27,9%).

Одновременно рейтинг десяти самых 
популярных по итогам ноября кей-каров 
распространила Национальная ассоциа-
ция мини-автомобилей Японии (JMVA). 
Напомним, к классу кей-каров, или по-
японски «кей-дзидося», относятся маши-
ны длиной и шириной не более 3,4 и 1,48 
м соответственно, с двигателем объемом 
не более 660 куб. см и максимальной 
мощностью не выше 64 л.с.

ТОП-10 автомобилей по продажам в 
Японии в ноябре 2021 (в скобках — со-
отношение в процентах относительно 
ноября 2020):

Toyota Corolla — 13 631 ед. (141,2%),
Toyota Yaris — 11 940 ед. (59,9%),
Toyota Roomy — 11 654 ед. (127,9%),
Nissan Note — 9412 ед. (271,9%),
Toyota Aqua — 7251 ед. (209,6%),
Toyota Voxy — 6711 ед. (97,8%),
Toyota Raize — 6217 ед. (58,5%),
Honda Fit — 6074 ед. (84,8%),
Toyota Alphard — 5423 ед. (53,6%),
Honda Vezel — 5381 ед. (247,2%).
ТОП-10 кей-каров по продажам в 

Японии в ноябре 2021 (в скобках — со-
отношение в процентах относительно 
ноября 2020):

Honda N-Box — 15 482 ед. 98,7%),
Daihatsu Tanto — 10 822 ед. (102,1%),
Suzuki Spacia — 10 790 ед. (89,7%),
Nissan Roox — 7413 ед. (82,2%),
Suzuki Wagon R — 7267 ед. (139,8%),
Daihatsu Move — 5979 ед. (59,9%),
Daihatsu Taft — 5613 ед. (86,3%),
Daihatsu Mira — 5396 ед. (88,9%),
Suzuki Hustler — 4812 ед. (86,3%),
Suzuki Jimny — 4652 ед. (107,1%).
Суммарно в ноябре 2021 года в Японии 

было продано 291 665 новый легковой 
автомобиль, минус 13,4% относительно 
ноября 2020. Общие продажи кей-каров 
за прошлый месяц составили 133 179 
единиц (легковые + грузовые), динами-
ка относительно аналогичного месяца 
2020-го — +29,8%. Грузовиков в срезе 
за ноябрь реализовано 60 404 единицы.

Кондиционер зимой справится 
с запотевшими стеклами? 

— Автопроизводители 
развенчали миф

Многие автомобилисты уверены, 
что полезно включать кондиционер 
не только летом, но и зимой — для 
борьбы с конденсатом на стеклах. 
На самом деле компрессор кондици
онера на морозе просто не способен 
включиться! А сушит стекла другое 
устройство.

Логика тех, кто уверен, что кондиционе-
ры всепогодны, понятна. Воздух проходит 
через холодный испаритель и оставляет 
на нем почти всю влагу. Все видели, как 
она потом стекает вниз под машину по 
трубочке. Обезвоженный воздух способен 
осушить запотевшие стекла, если поток 
направлен на них. Какая разница, в какую 
погоду это происходит?

«Подкармливает» этот миф особенность 
современных компрессоров кондиционе-
ров, которые не информируют водителя о 
своей работе. Включен или выключен в на-
стоящий момент компрессор, неизвестно: 
горящие индикаторы АС или «снежинка» 
— не показатели.

Эксперт:  
на морозе кондиционер 

не включится
В автомобиле существуют две системы: 

отопитель (нагревает воздух) и конди-
ционер (охлаждает приточный воздух). 
Причем эти системы зачастую работают 
вместе. В отличие от отопителя, который 
отвечает только за нагрев воздуха, у кон-
диционера две задачи: в жаркую погоду он 
охлаждает воздух в салоне, а во влажную 
и прохладную освобождает салон от из-
быточной влажности. Средняя система 
кондиционирования успешно выполняет 
эти задачи до температуры около +0°C. 
(Впрочем, диапазон температуры воздуха, 
при котором выключается компрессор, у 
разных производителей может варьиро-
ваться в пределах от + 5 до — 5°C).

При дальнейшем снижении температу-
ры управляющая электроника автомобиля 
не запустит кондиционер, даже если 
водитель или пассажир нажали кнопку 
включения.

«Физика» происходящего проста: сжа-
тый хладагент внутри при нагревании дол-
жен превратиться в газ. Если температура 
на улице ниже 0°C, хладагенту не хватит 
тепла, чтобы превратиться в газ.

Чем ниже температура на улице, тем 
ниже давление в системе кондициони-
рования. Давление и является опреде-
ляющим параметром для включения и 
выключения компрессора кондиционера. 
Процесс контролирует датчик темпера-
туры окружающей среды и салонный 
датчик в системе климат-контроля. Если 
давление опускается слишком низко, 
автоматика запрещает включение ком-
прессора кондиционера.

Автопроизводители: 
«Мы не делаем 

всепогодные 
кондиционеры»

Мы направили запросы в ряд предста-
вительств автомобильный компаний. Во-
прос — короткий: «До какой температуры 
на улице кондиционер на автомобилях 
вашего бренда работоспособен?»

Peugeot, Citroen, Opel
Если температура датчика испарителя 

становится ниже 1°C в течение 15 секунд, 
компрессор кондиционера отключается. 

Компрессор кондиционера вновь вклю-
чается, если температура превышает 3°C. 
Стратегия одна и та же на всех моделях и 
брендах (Peugeot — Citroen — Opel).

Kia
Зависит от модели автомобиля, но в 

большинстве случаев кондиционер рабо-
тает до минус 5 °C.

Skoda
Кондиционер работает при температуре 

выше +2°C. Это также зафиксировано в 
инструкции по эксплуатации в разделе 
«Климатическая установка».

VW
Система кондиционирования успешно 

освобождает салон от избыточной влаж-
ности до температуры около +5°C. При 
дальнейшем снижении температуры 
управляющая электроника автомобиля не 
включит кондиционер. Как только созда-
дутся условия для функционирования кон-
диционера, он включится автоматически.

Volvo
Ориентировочно от 0 до + 5 C. Работо-

способность зависит от устройства систе-
мы и давления при данной температуре. 
При более низких температурах давления 
недостаточно и система не включится.

Hyundai
Для большинства моделей Hyundai 

работающий в автоматическом режиме 
компрессор кондиционера будет выклю-
чен при температуре ниже +1 °C.

Nissan
Компрессор кондиционера на автомоби-

лях Ниссан включается при температуре 
наружного воздуха не ниже — 5 °C. Диа-
пазон температуры воздуха, при котором 
выключается компрессор, может варьиро-
ваться в пределах от — 5 до 0 °C.

ВАЗ
Система кондиционирования автомоби-

лей LADA имеет калибровку по минималь-
ной пороговой температуре наружного 
воздуха +5 °C. При попытке включения 
кондиционера при более низкой темпе-
ратуре компрессор не будет работать. При 
этом индикатор кнопки включения конди-
ционера будет активен, сигнализируя о 
наличии запроса на включение.

Почему же сохнут 
стекла?

Зимой климат-контроль даже самых до-
рогих автомобилей работает по старинке: 
кондиционирования нет, а комфортный 
микроклимат в салоне поддерживают 
обычная печка (пусть и в автоматическом 
режиме) и вентиляция.

Теплый воздух удерживает больше во-
дяных паров, чем холодный. Такой метод 
борьбы с лишней влагой называется 
ассимиляцией.

И в большинстве случаев дедовского 
способа для «подсушивания» стекол впол-
не достаточно. Несмотря на уверенность 
водителей, что на такое способен только 
кондиционер. Если, конечно, все системы 
работают исправно.

Полис ОСАГО за 270 тысяч — 
не верите? А это реально!

Банк России предлагает расширить 
границы тарифного коридора по ОСА
ГО: для легковых автомобилей — на 
10%, для автобусов, троллейбусов 
и трамваев — на 4,9%, для других 
категорий транспортных средств, в 
частности для такси, — на 30%.

Как это работает?
Многие водители расценили инициативу 

Банка России по расширению тарифного 
коридора как увеличение стоимости поли-
са ОСАГО, просто приплюсовав к текущей 
цене полиса указанные проценты, однако 
считать нужно не так.

Механизм тарифного коридора не толь-
ко не предполагает прямую взаимосвязь 
границ тарифного коридора и цены на 
ОСАГО для конкретного автомобилиста, 
но и предоставляет аккуратным води-
телям возможность платить за полис 
немного меньше, чем сейчас.

Регулятор рынка (ЦБ РФ) устанавливает 
минимальную и максимальную стоимость 
так называемой базовой ставки, которая 
потом умножается на коэффициенты 
— территории, бонус-малус (скидка для 
безаварийных водителей и наценка для 
тех, кто в ДТП попадает), коэффициент 
мультидрайв (отсутствие ограничений 
по списку допущенных к управлению во-
дителей), коэффициенты возраст-стаж 
и мощности двигателя.

Для конкретного автомобилиста базо-
вая ставка в пределах тарифного кори-
дора назначается конкретной страховой 
компанией. В проекте минимальный 
размер базовой ставки для легковых ав-
томобилей частных лиц составляет 2224 
рубля, максимальный — 5980 рублей.

Сколько будет стоить 
мой полис ОСАГО?

Минимальная цена страховки для ав-
тора этой статьи (КТ = 2, КБМ = 0,5, КВС 
= 0,91, КМ = 1,4) составит 2224 рубля 
x 1,274 = 2833 рубля. Максимальная — 
7618 рублей (5980 рублей x 1,274).

Как можно заметить из параметров, 
коэффициент бонус-малус для меня со-
ставляет 0,5 — я очень давно не попадал 
в аварии по своей вине.

Для аварийных водителей расчет будет 
не таким оптимистичным. Если водитель 
имеет максимальный КБМ = 3,92 (более 
трех ДТП по вине страхователя за год), 
то минимальная цена полиса для такого 
аварийного водителя составит 22 214 
рублей, а максимальная — 59 729 рублей.

Разница по минимальной и макси-
мальной цене ОСАГО у безаварийных 
водителей и тех, кто лихачит на дороге, 
получается в 8 раз! Ездить аккуратно и не 
попадать в ДТП — выгодно для кошелька.

ОСАГО-2020 и 2021
Страховые компании применяют инди-

видуальные тарифы ОСАГО с сентября 
2020 года. Время, когда ОСАГО стоило 
одинаково во всех страховых, прошло. 
Конкуренция привела к тому, что стои-
мость полиса не изменилась. За 9 меся-
цев 2021 года средняя премия по ОСАГО 
составила 5551 рубль, что практически 
совпадает с размером средней премии 
за тот же период прошлого года (5525 
рублей). Причем в этом году было оформ-
лено на 7% больше полисов, хотя машин 
в стране осталось столько же. Объяснить 
рост популярности ОСАГО можно только 
тем, что те автомобилисты, кто раньше 
полис не покупали, вдруг изменили свое 
поведение.

Для кого полис стал 
дороже?

Для неаккуратных таксистов: тарифный 
коридор для легковых такси увеличивает-
ся сразу на 30%. Это связано с тем, что 
такси стало самым аварийным видом 
транспорта в стране, обогнав даже кар-
шеринг.

Для таксистов минимальная базовая 
ставка составит 2014 рублей, а макси-
мальная — 12 505 рублей. Это означает, 
что максимальный тариф ОСАГО для 
машины-такси, принадлежащей юриди-
ческому лицу и без ограничения числа 
водителей в Москве (типичная арендная 
схема для такси), попадающей в ДТП три и 
более раз в год, составит фантастическую 
сумму в 270 392 рубля!

***
От изменений выигрывают аккуратные и 

опытные водители, которые, скорее всего, 
будут платить за ОСАГО меньше — полис 
для них подешевеет.

Банк России в дополнение к расши-
рению тарифного коридора планирует 
пересмотреть коэффициенты в зависи-
мости от возраста и стажа водителя, а 
также коэффициенты за аварийность 
(бонус-малус). Для взрослых и опытных 
водителей дополнительная скидка соста-
вит до 8%, для аккуратных и безаварийных 
— еще до 8%.

А за лихачества на дорогах придется 
платить.

В Братске заработала первая заправка Газпромнефти (там, где раньше был «Братский 
Бензин» возле Падунского мясокомбината). 47.35 92-ой.

Транспортная стратегия 
России: будут препоны 

личному транспорту
Правительство утвердило новую 

долгосрочную стратегию развития 
транспортной отрасли, до 2035 года.

В долгосрочной транспортной страте-
гии, в частности, говорится, что необхо-
димо снизить негативное воздействие 
автомобилей на природу. 30% общего 
объема выбросов в атмосферу произ-
водит личный транспорт, в Москве этот 
показатель — более 90%. В частности, это 
взвешенные частицы (PM2.5–10), окси-
ды азота (NOx) и серы (SO2). Более эколо-
гичные автомобили, которые планируется 
активнее использовать в будущем, решат 
проблему лишь частично, в том числе по-
тому, что до 82% выбросов взвешенных 
частиц происходит не из выхлопных газов, 
а за счет стирания дорожного покрытия и 
составных частей автомобиля.

В связи с этим:
«развитие общественного транспорта 

в крупных городах (в первую очередь для 
обслуживания маршрутов„периферия — 
центр“) с одновременными ограничения-
ми на использование личных автомобилей 
для сокращения негативного воздействия 
на окружающую среду является безаль-
тернативным».

То есть в Стратегии подчеркивается, 
что в дальнейшем будут развивать обще-
ственный транспорт и сокращать исполь-
зование личного.

Среди других предполагаемых меропри-
ятий планируется сократить использова-
ние транспортных средств с неэкологич-
ными двигателями, установить «цифровой 
контроль» за дорожным шумом, увеличить 
число заправок для электромобилей, 
развивать сервисы такси и каршеринга, 
а автовладельцам предложат подумать 
о «совместном использовании транс-
портных средств» с другими гражданами. 
Продолжится развитие улично-дорожной 
сети и улучшение организации дорожного 
движения, чтобы сократить заторы и пере-
пробеги транспорта в городах и т.д.

Повышать экологичность транспорта 
будут в том числе за счет роста доли аль-
тернативных видов топлива и источников 
энергии.

И все-таки обойтись без ограничений 
удастся вряд ли, тем более что об этом 
говорится в документе. Это неизбежно, 
особенно при нашей специфике, пояснил 
изданию «Коммерсант» глава обще-
ственного совета Минтранса Михаил 
Блинкин. Если в городах США 30–35% 
застроенной территории выделяется под 
дороги или улицы, в Европе — порядка 
25%, то в России это всего 10%. Поэтому 

рано или поздно придется задуматься о 
регулировании размера автопарка и, воз-
можно, придется пойти по пути Сингапура 
или Японии.

Позже в редакцию поступил официаль-
ный комментарий Минтранса, приводим 
его полностью:

— Транспортная стратегия до 2035 
года не вводит никаких ограничений при 
развитии всех видов транспорта, включая 
личный. Транспортная стратегия России 
до 2035 года не предполагает никаких 
ограничений использования личных 
автомобилей. Мероприятия Стратегии 
направлены на увеличение мобильности 
и качества жизни граждан, последова-
тельное развитие всех видов транспорта.

Одним из важных направлений является 
повышение экологичности транспортного 
комплекса. Запланированы мероприятия 
по увеличению доли подвижного со-
става с более высоким экологическим 
классом, но это будет происходить в 
первую очередь за счет естественного 
выбытия старых автомобилей и других 
видов транспортных средств, и появления 
новых, производящихся современной про-
мышленностью.

Также среди ключевых задач Страте-
гии — переломить тренд на падение доли 
общественного транспорта в пассажиро-
обороте городов. Развитие обществен-
ного транспорта — один из важнейших 
инструментов повышения качества 
городской среды, в связи с чем в Страте-
гии предполагается более интенсивное 
развитие доли общественного транспорта 
в пассажирообороте.

Особо подчеркиваем, что Транспорт-
ная является рамочным документом, 
определяющим долгосрочные планы по 
развитию всех видов транспорта и транс-
портной сети, а не предписывающим вво-
дить какие-либо конкретные ограничения.
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БЫВАЕТ...
xxx: У меня хватает историй всяких.
И курьеры с доставкой воды, когда 

в заказе написано с 10 утра, а они в 
7-8 ломятся, причём сразу дверь, без 
звонка - хотя в заказе написано, что 
надо позвонить за полчаса. А чё, мы 
тут мимо проезжали. А чего вы дверь 
не открываете? А того, что вы при-
пёрлись в пустую квартиру и вообще 
ломитесь в соседнюю дверь, идиоты.

И доставка жратвы, которая звонит в 
8 утра подтвердить заказ и уточнить, 
что доставка за МКАД будет стоить 
дороже, подтверждаете? Ага, отлич-
но, с 11 до 15 ждите. А в 17 часов я, 
оставшись без обеда и голодная как 
зверь, дозвонившись до них, узнаю, 
что ой, видимо, додик который мне 
утром звонил, решил, что мне не за-
хочется переплачивать за доставку и 
вместо «подтверждено» нажал «от-
менить», но деньги мне вернут когда-
нибудь потом.

И озон, который ломился в давно 
отсутствующую дверь «черного хода», 
напугав меня до у@рачки. Потому что 
черным ходом мы не пользуемся уже 
лет 20, лет 15 назад дверь (ведущую 
в кухню) изнутри закрыли гипсокар-
тоном, заклеили обоями и там стоит 
холодос теперь. А со стороны лестни-
цы там, как выяснилось, всё ещё есть 
дверь. Как этот хрен попал в «черный» 
подъезд - я понятия не имею, у меня 
ключей от той подъездной двери нет, 
кодового замка там нет и она прак-
тически всегда заперта, никто ею не 
пользуется. Ну разве что ЖЭК иногда 
что-то там делает, видимо, это был 
именно такой день. Но как я пере-
пугалась, когда мне в холодильник 
постучали!

,,,
Диспетчер-женщина, на повышенных 

тонах:
- Борт 42771, куда, чёрт 

побери, вы направляетесь? 
Я вам сказала срулить на 
рулёжную дорожку C, вы 
повернули на D! Вы не от-
личаете C от D? Вы мне всё 
в кучу смешали! Стойте, где 
стоите, и не двигайтесь, пока 
я не скажу вам, что делать! 
Ждите. Я хочу, чтобы вы на-
правлялись точно туда, куда 
я скажу, когда я скажу и как 
я скажу! Вам ясно, 42771?!

После этой тирады в эфире 
по понятным причинам во-
царилось молчание, которое 
через некоторое время нару-
шил голос какого-то пилота:

- Скажите, не на вас ли я 
был когда-то женат?

,,,
Когда в 1530 году в Женеву нагрянула 

бубонная чума, там уже все было готово. 
Открыли даже целый госпиталь для за-
чумленных. С врачами, фельдшерами и 
сиделками. Купцы скинулись, магистрат 
субсидии каждый месяц выдавал. Паци-
енты постоянно баблишко подкидывали, 
а если кто из них одиноким помирал, то 
все имущество больничке переходило.

Но потом случилась беда. Чума пошла 
на спад. А субсидии с платой за содержа-
ние зависели от количества пациентов. 
Для сотрудников женевского госпиталя 
образца 1530 года не стояло вопроса 
добра и зла. Если чума дает бабло, значит 
чума - это добро. И тогда начали врачи это 
самое добро причинять.

Сперва они просто травили пациентов, 
чтобы повысить статистику по смерт-
ности, но быстро поняли, что статистика 
должна быть не просто по смертности, а 
по смертности от чумы. Тогда они стали 
вырезать нарывы с тел покойников, су-
шить, толочь в ступе и подавать другим 
пациентам в качестве лекарства. Потом 
они стали этот порошок сыпать на вещи, 
носовые платки и подвязки. Но чума как-
то все равно продолжала утихать. Видимо, 
плохо работали сушеные бубоны.

Доктора вышли за пределы госпиталя и 
стали по ночам обрабатывать бубонным 
порошком ручки дверей, выбирая те дома, 
где можно было потом поживиться. Как 
писал очевидец сих событий, «это остава-
лось скрытым некоторое время, но дьявол 
более радеет об увеличении числа грехов, 
нежели о сокрытии их».

Короче, один из эскулапов обнаглел и 
обленился до такой степени, что решил 
не бродить ночами по всему городу, а 
просто бросить сверток с порошком 
в толпу, днем. Вонь встала до небес, и 
одна из баб, по счастливой случайности 
вышедшая недавно из этого госпиталя, 
узнала, чем пахнет.

Сотрудника повязали и отдали в добрые 
руки соответствующих мастеров. А уж те 
постарались добыть из него побольше 
информации.

В общем, казнь продолжалась несколь-
ко дней. Изобретательных гиппократов 
привязали к столбам на телегах и возили 
по всему городу. На каждом перекрестке 
палачи раскаленными щипцами вырыва-
ли у них куски мяса. Потом привезли на 
площадь, отрубили головы и четверто-
вали, а части разнесли по всем районам 
Женевы в назидание. Исключение сдела-
ли лишь для сына надзирателя госпиталя, 
который не участвовал в процессе, но 
сболтнул, что знает, как составлять мик-
стуры и как готовить порошок, не опасаясь 
заражения. Ему просто отрубили голову, 
«дабы помешать распространению зла».

,,,
7 сентября 2010 года в аэропорту горо-

да Мирный полусонные пассажиры зани-
мали места в салоне самолета, ТУ–154. 
Авиалайнер готовился к вылету в Москву. 

Самолет находился высоте 10.600 

метров, когда отключился автопилот. 
Ситуация неприятная, но это еще не ЧП. 
Какое–то шестое чувство подсказало 
командиру экипажа Новоселову, что в 
этот раз все так просто не обойдется. 
Предвидя вариант с экстренной посадкой, 
он связался с диспетчером:

— «У нас проблемы с электропитанием. 
Прошу подготовить запасной аэродром».

Ответа Новоселов не услышал – радио-
станция пискнула и замолчала. Самолет 
остался без радиосвязи. 

Вслед за автопилотом стали отключать-
ся остальные приборы. Датчики крена и 
тангажа, указатели курса «умирали» один 
за другим. 

Почти мгновенно вышли из строя все 
навигационные приборы. 

«Завалились» не только оба авиагори-
зонта, но и третий – резервный, что не 
предусматривается никакими инструкци-
ями, поскольку такого просто не может 
быть никогда! Без навигационного обору-
дования экипаж нем, глух и слеп. Это все 
равно что вести автомобиль в надетом на 
голову мешке. 

Ситуация, даже не требующая обдумыва-
ния – только посадка, и посадка срочная: 
отключились насосы, перекачивающие 
горючее из крыльевых баков в двигатели, 
а это значит, что двигатели вскоре оста-
новятся и самолет начнет просто падать. 

Самолет снизился до 3.000 метров, 
внизу холмы, тайга, садиться на которые 
– чистое самоубийство. Блеснула сере-
бристая полоса – река Ижма, Ту пошел 
вдоль нее. Показался стоящий на берегу 
реки поселок Ижма. Командир и экипаж 
высматривали подходящее для посадки 
место. Если такое не будет найдено – 
сажать самолет они будут на воду, прямо 
напротив поселка, чтобы жители Ижмы 
оказали помощь тем, кто уцелеет. 

И тут штурман крикнул: «Командир, 
полоса!» 

Если бы у летчиков было время на обду-
мывание, они бы прежде всего удивились: 
откуда здесь не числящийся ни в каких 

реестрах, не отме-
ченный ни на каких 
картах аэродром? 

Его просто не долж-
но быть!  Это или 
галлюцинация или… 
чудо. 

Ту–154 развернул-
ся и пошел в сторо-
ну полосы. Россия 
– огромная страна, 
в ней более тысячи 
городов и десятки 
тысяч поселков. Же-
лезные и шоссейные 
дороги связывают их 
между собой. Но есть 
населенные пункты, 
куда ни поездом не 
добраться, ни маши-
ной не проехать. С 
Большой землей их 

связывает малая авиация. Як–40, Ан–24, 
Л–410, Ан–2, ИЛ–14 и вертолеты в со-
ветское время для жителей горных аулов 
и таежных поселков были привычным 
средством передвижения, как для нас 
сегодня маршрутные такси. 

В 1978 году в п. Ижма открыли аэропорт 
местных воздушных линий, было постро-
ено здание аэровокзала и взлетно–по-
садочная полоса. Каждый день в Ижму 
прилетали и улетали самолеты местной 
авиалинии. 

В аэропорту работали 126 человек. В 
90–х наступили трудные времена, на-
чался закат ижемского авиахозяйства. 
Самолеты стали летать все реже, сперва 
пять дней в неделю, затем четыре, затем 
два. По мере снижения числа рейсов 
уменьшался и численный состав работ-
ников аэропорта. 

Людей сокращали, многие уходили сами. 
Из 126 осталось 70, затем их стало 40, 

потом 8, потом 2. 
В 1998 году аэропорт перепрофилиро-

вали в вертолетную площадку и в «Коми-
авиатранс» решили, что для площадки, 
работающей три дня в неделю, и двух 
человек много и оставили одного — Сергея 
Михайловича Сотникова. 

Сотников работал в Ижемском аэро-
порту с первого дня его существования. 
В 1978 году 20–летним выпускником 
подмосковного Егорьевского авиацион-
но–технического училища, прибыл он 
по распределению на работу в Ижму и 
остался здесь навсегда. В 1997 году стал 
начальником аэропорта, а через год – на-
чальником вертолетной площадки. 

По мере того, как сокращался обслужи-
вающий персонал, Сергей Михайлович 
брал на себя дополнительные функции. 

И вот настал день, когда он остался один: 
и начальник, и дворник, и диспетчер, и 
кассир, и сторож, и уборщик, и слесарь–
ремонтник, и электрик. 

Все 12 лет Сотников содержал в поряд-
ке кроме посадочного квадрата для МИ–8 
и взлетно–посадочную полосу, которая 
была вычеркнута из всех реестров и не 
значилась ни на одной карте, на которую 
многие годы не садились и не взлетали 
самолеты. 

Он регулярно чистил дренажи от старой 
травы, чтобы не произошел подмыв поло-
сы. Убирал с бетонных плит старую арма-
туру, регулярно вырубал и выкорчевывал 
кустарники и деревца, пробивавшиеся в 
зазорах плит. И так 12 лет. 

— Почему? Позже Сотникову еще не раз 
зададут этот вопрос. 

Ответ поражает простотой: 
— «Пусть говорят, что аэродром вроде 

как брошенный, но там же есть человек, 
который работает, значит я в ответе, 
правильно?». 

Ту пролетел над аэродромом. Эх, корот-
ка полоска! Придется экономить каждый 
метр. И все равно ее не хватит. Длина 

ижемской ВПП 1340м, а Ту для посадки 
нужно как минимум 2500. 

Аварийная гидросистема не подвела 
— самолет выпустил шасси. Но из–за от-
каза электропривода не вышли закрылки. 
Самолет не мог сбросить скорость до по-
ложенных 270км/ч, садиться предстояло 
на 380км/ч, с отключенными навигацион-
ными системами, контролируя положение 
самолета исключительно по визуальным 
ориентирам. 

Бортпроводница вышла в салон: 
–«Уважаемые пассажиры! Самолет со-

вершает вынужденную посадку. Просим 
всех пристегнуться, убрать колющие и ре-
жущие предметы, снять зубные протезы, 
очки и обувь на высоком каблуке, поднять 
спинки в вертикальное положение». 

Трижды заходил Ту на посадку и трижды 
в последний момент взмывал в небо – 
экипажу не удавалось попасть в начало 
полосы. 

Самолет пошел на посадку в четвертый 
раз. Со стороны Ижмы в сторону аэро-
дрома бежали люди. 

Самолет сел прямо на первую плиту, 
мягко, можно сказать идеально. Добежав 
до конца полосы, он врезался в лес, ломая 
и сминая деревья. Будь удар сильнее, 
могли пробиться крыльевые топливные 
баки, возникнуть пожар. 

Но пока самолет катился по ВПП, с 
каждой сотней метров скорость падала: 
380км/ч, 350, 300, 250, 200… 

Выкатившись на 164 метра за полосу, 
Ту–154 остановился. 

Подъехавшим представителям адми-
нистрации командир воздушного судна 
Новоселов доложил: –«Самолет Ту–154 
совершил аварийную посадку. На борту 
72 пассажира и 9 членов экипажа. По-
страдавших нет».

 Впоследствии эксперты назовут посад-
ку в Ижме Ту с неработающим навигаци-
онным оборудованием чудом. 

Но сами летчики чудом считают появив-
шуюся из ниоткуда взлетно–посадочную 
полосу. 

Но как раз в этом не было ничего свер-
хъестественного – это «чудо» сотворил 
Сергей Михайлович Сотников, простой, 
преданный своему делу, человек.

,,,
Летел как-то зимой из Дубая в Окленд, 

что в Новой Зеландии. 17 часов без по-
садок. С нами в салоне летела группа рос-
сийских полярников. Шапочки вязаные 
типа пирожок с картинкой Москва-80, 
свитера вязанные бабушкой - в общем 
классический вид полярного волка, летя-
щего из зимы в лето. 

Авиакомпания арабская, стюардессы 
с тряпочками на голове - ни покурить ни 
выпить. Полярники по привычке пытались 
позаигрывать со стюардессами, но те 
явно не понимали смысла эмблемы Мо-
сква-80. Вижу заскучали наши земляки. 
17 часов в кресле это вам не Нью-Йорк 
смешной. 

Гляжу стали они парами куда-то в хвост 
отлучаться, а возвращаются повеселев-
шими, перепигиваясь со стюардессами, 
даже пытаются им что-то спеть. Про 
снежинку макаревича вроде того и мед-
ведей на оси. 

Дай, думаю, разомнусь, прогуляюсь в 
хвост, погляжу, что там веселого. А там 
закуток для персонала и дорогу мне 
преградил один из полярников с немым 
вопросом - какого хрена? Свои, говорю, 
российские. Пароль? Пароль - славян-
ский шкаф. Проходи. 

А там за шторкой поднос, уставленный 
рюмочками с содержимым из дьюти-фри, 
бутербродики, веселые стюардессы и 
наши герои Антарктиды что-то веселое 
им показывают. На телефоне. В общем 
закрытый поларный клаб. 

17 часов благодаря нашей экспедиции 
прошли с огоньком. Стюардессы разучили 
«под крылом самолета о чем-то поет» и 
научили нас готовить в микроволновке 
мясо по-арабски. Жаль, что команда 
наша распалась в аэропорту Окленда - им 
на южный остров к Антарктиде, нам на се-
вера Новой Зеландии. Ближе к экватору.

,,,
Сегодня ощутил прямо резкий ска-

чок инфляции, когда восьмилетняя 
дочь сказала:

- Папа, больше не кидай мне в ко-
пилку железные деньги. На них уже 
ничего не купишь.

,,,
Вспомнила, как к нам в дом случайно 

пришла дама-психолог (я ее дочку учила). 
Спросила меня, не хочу ли я протестиро-
вать Лизу на предмет возможного семей-
ного неблагополучия. Лизе в ту пору было 
лет шесть. Ей предложили нарисовать пор-
трет семьи. Готовая картина была такая: 
на переднем плане ОГРОМНЫЙ хомяк. 
Сзади (много меньше хомяка ростом) - 
папа. В огромных наушниках (больше 
головы). Потом весьма незначительная я 
с какой-то кастрюлей в руках. Ну и Лиза 
с громадным стаканом кока-колы (почти 
с нее ростом).

Психолог была в трансе. Наша семья 
стояла на грани гибели. Хомяк играл в 
жизни ребенка роль более важную, чем 
родители. Папа был страшно безразличен 
к дочери, и заткнут наушниками от всех 
проблем ребенка, который (ребенок) от 
этого аццки страдал. Мама была занята 
домашней рутиной (кастрюля) и плевала 
на ребенка. Стакан кока-колы, если па-
мять мне не изменяет, символизировал 
стремление ребенка к иллюзорному и 
недостижимому (из-за нашей черствости) 
блеску материального мира.

Внимательно выслушав диагноз, я со-
общила психологу следующее:

1. Хомяк был куплен сегодня утром. Это, 
несомненно, важнейшее событие в жизни 
ребенка нашло свое отражение.

2. Вчера папа сломал свои наушники. 

Ре
кл
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а

Ребенок, изнывая от собственного 
благородства, вручил папе наушники 
от своего личного новенького плейера 
«на один день», и папа, естественно, 
спел дифирамб детской щедрости и 
великодушию, что тоже нашло свое 
отражение.

3. Это была не кастрюля. Это был старый 
аквариум, который я вытащила с антресолей 
для устройства в нем хомячьего жилища.

4. Про «блеск материального мира». 
Хомяка нам продали в поллитровом 
картонном стакане из-под кока-колы. 
Больше его не в чем было нести.



АУДИ-A6 2007 г.
V-3100, АКПП, 4WD, 

синий, пробег 200 тыс., 
руль левый

670 тыс. 8-983-463-79-14.

МАЗДА-
ФАМИЛИЯ 1998 г. V-1500, АКПП, серый, 

пробег 200 тыс., ХТС 220 тыс. 8-924-545-46-00.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
E-класс

2002 г.

V-2600, МКПП, синий, 
пробег 260 тыс., руль 

левый, подвеска новая, 
ксенон, салон кожа, 

климатконтроль

400 тыс. 8-964-264-53-58.

МИЦУБИ-
СИ  АУТ-
ЛЕНДЕР

2007 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, руль левый, ХТС, 

люк, музыка с  сабву-
фером, шумоизоляция, 

2 комплекта колес, 
сигнал. с  а/з и  о/с

880 тыс. 8-914-937-60-77.

МИЦУ-
БИСИ  
ПАДЖЕРО 
СПОРТ

2012 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, белый, пробег 187 
тыс., руль левый, ХТС, 2 

комплекта колес

1400 
тыс. 8-902-177-28-80.

НИССАН-
AD 1999 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 183  тыс., уни-
версал, ХТС, сигнал. с  

а/з, регистратор, камера

220 тыс. 8-950-113-75-27.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1993  г.

4WD, V-1800, SR-18DE 
требует ремонта, не на 

ходу
55 тыс. 8-964-109-22-22.

НИССАН-
КАШКАЙ 2017 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 41 
тыс., руль левый, макс. 
комплектация, 5 камер, 
автопарковка, сигнал. 

GPS, Вебасто

1840 
тыс. 8-914-897-56-34.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ ХТС 220 тыс. 8-995-323-99-93.

НИССАН-
МУРАНО 2012 г.

V-3500, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 146 тыс., 
руль левый, ОТС, макс. 
комплектация, полная 
шумоизоляция, резина 

новая

1199 
тыс. 8-952-621-71-28.

НИССАН-
САННИ 2000 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 270 тыс., без 
ДТП, вложений не 

требует

255 тыс. 8-902-514-19-08.

НИССАН-
ЦЕФИРО 2001 г. V-2000, АКПП, синий, 

пробег 180 тыс. 110 тыс. 8-902-547-03-66.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1400, МКПП, беже-
вый, пробег 600 тыс., 
руль левый, требуется 

ремонт, не на ходу

120 тыс. 8-902-579-97-87.

СУБАРУ 
ПЛЕО 
ПЛЮС

2016 г.
V-700, вариатор, голубой, 

пробег 39 тыс., б/п по 
РФ, ОТС

505 тыс. 8-924-608-99-18.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 1999 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 260 

тыс., требуется ремонт 
правой стороны, на ходу

260 тыс. 8-964-112-85-40.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН 
ТИГУАН

2013  г. отл.сост. 1175 
тыс. 8-902-567-02-62

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2012 г.

V-1600, АКПП, синий, 
пробег 160 тыс., руль 
левый, комплектация 

Comfort, ОТС, новая сиг-
нал. с  управлением с  

телефона, новая зимняя 
шипованная резина

620 тыс. 8-983-440-88-37.

ХОНДА-
CR-V 2010 г.

V-2400, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 170 
тыс., руль левый, 2 ком-
плекта колес, сигнал., 
вложений не требует

1200 
тыс.

8-964-107-44-44, 
8-950-139-99-28.

ХОНДА-
ОРХИЯ 150 тыс. 8-901-666-14-61.

ХОНДА-
СТРИМ 2009 г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 170 тыс., ХТС, 
новая зимняя резина, 
охранный комплекс, 7 

мест

820 тыс. 8-983-464-13-77.

ШЕВРОЛЕ-
ЭПИКА 2012 г. V-2000, МКПП, пробег 

106 тыс., руль левый 560 тыс. 8-904-115-79-86.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

ТОЙОТА-
RAV-4 2001 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 246 тыс., 
руль левый, новый акку-
мулятор, замена стоек, 
новые тормозные ко-
лодки, панорамный эл. 

люк, зимняя шипованная 
резина, секретка, новые 

чехлы, сигнал.

560 тыс. 8-964-656-05-08, 
8-924-703-45-99.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2001 г.

V-1800, АКПП, бордовый, 
пробег 261 тыс., магни-
тола с  камерой, видео-
регистратор, сигнал. с  
о/с  и  а/з, литье, зимняя 

резина шипы, ОТС

575 тыс. 8-908-641-70-82.

ТОЙОТА-
ВИЛЛ-VS 2001 г. V-1800, АКПП, синий, 

пробег 300 тыс., ХТС 450 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., серый, про-
бег 123  тыс., сигнал. 

с  о/с

685 тыс. 8-914-008-80-07.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, черный, пробег 52 

тыс., б/п по РФ
700 тыс. 8-914-942-63-97.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 203  тыс., ХТС, 

стальная защита двига-
теля, сонары, сигнал. c 

о/с, магнитола

540 тыс. 8-950-122-27-75.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1998 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 317 тыс., мини-
вен 7 мест, ХТС, новые 
стойки, сигнал. с  о/с  
и  а/з, магнитола 2din, 
новый аккумулятор

370 тыс. 8-950-113-75-27.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1998 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 400 тыс., ОТС, 

2 люка, рейлинги, 
ветровики, дорогая 

музыка, камера, сонары, 
фаркоп, новые стойки  

вкруг, зимняя резина на 
красивом литье, сигнал. 

с  а/з

450 тыс. 8-950-119-24-28.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1997 г.

V-2000, АКПП, сере-
бристый, пробег 300 
тыс., хорошая музыка, 

сигнал., ХТС

185 тыс. 8-952-633-63-52.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 299 тыс., 
камера, провода под 

сабвуфер, ксенон, сиг-
нал. с  о/с, котел, зимняя 

резина новая

405 тыс. 8-983-692-58-20.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2014 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 111 тыс., 

руль левый, ХТС

1220 
тыс. 8-983-247-13-11.

ТОЙОТА-
КАРИНА

ОТС, новый аккумулятор, 
сигнал., зимняя шипо-

ванная резина
280 тыс. 8-950-119-67-54.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

310 тыс. 8-914-913-48-46.

ТОЙОТА-
КАРИНА-E 1997 г.

V-1800, МКПП, универ-
сал, синий, пробег 300 
тыс., руль левый, капре-
монт двигателя, сигнал. 
с  а/з, хорошая зимняя 

резина

338 тыс. 8-983-445-41-10.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
РАНКС

2002 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 270 тыс., магни-
тола андроид, новое ли-
тье с  зимней резиной

400 тыс. 8-952-612-38-82.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1999 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 195 тыс., сигнал. 

с  о/с  и  а/з, иммоби-
лайзер, зимняя резина, 
магнитола с  цветным 

дисплеем

305 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПРИНТЕР

2000 г.

ДВС 5E-FE после реви-
зии, контрактная АКПП, 
зимняя шипованная 

резина

135 тыс. 
Торг. 8-904-118-81-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2000 г. V-1500, АКПП, серый, 
пробег 304 тыс., ХТС 385 тыс. 8-999-422-65-25.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1994 г.

V-1800, АКПП, зеленый, 
пробег 300 тыс., хоро-
шая музыка, акустика, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

новая зимняя резина, 
ХТС

247 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1994 г.

V-4500, МКПП, 4WD, 
белый, пробег 400 тыс., 
руль левый, ХТС, сигнал. 

с  а/з и  о/с, ГБО

1000 
тыс. 8-902-179-79-32.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2013  г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
257 тыс., руль левый, 
комплектация Люкс, 7 

мест, сигнал. со всеми  
фукнкциями, ОТС

3000 
тыс.

8-950-091-76-78, 
8-950-149-14-44.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, белый, пробег 123  
тыс., руль левый, ком-
плектация Brownstone, 
ОТС, 2 комплекта колес, 

сигнал. GSM, обвес

3780 
тыс. 8-964-214-11-26.

ТОЙОТА-
СИЕНТА 2012 г.

V-1500, вариатор, белый, 
7 мест, пробег 104 тыс., 
б/п по РФ, ОТС, резина 
зима-лето, магнитола, 

камера, тонировка

805 тыс. 8-914-922-88-53.

ТОЙОТА-
СИЕНТА 2012 г.

V-1500, вариатор, бор-
довый, пробег 108 тыс., 
б/п по РФ, 7-местный 
минивен, салон-транс-
формер, биксенон, эл. 
двери, зимняя резина

825 тыс. 8-914-919-69-15.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1988 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 80 тыс., требует-
ся покраска бампера и  
капота, резина летняя

310 тыс. 8-924-625-04-18.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 р./1000 
шт), услуги дизайнера. Братская типо-
графия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ при срочной про-
даже. Можно в аварийном состоянии. 
Расчет наличными  сразу. Тел. 8-908-
64-355-64.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

ПРОДАМ
ВАЗ-2107 2007 г. (V-1600, инжектор, 

зеленый, пробег 75 тыс., ХТС) за 105 
тыс. Тел. 8-950-149-32-29.

ВАЗ-2107 2009 г. (инжектор) за 
130 тыс. Торг. Тел. 8-901-670-86-80.

ВАЗ-2107 2011 г. без колес  и  
аккумулятора за 100 тыс. Тел. 8-901-
662-47-22.

ВАЗ-2114 (ХТС) за 130 тыс. Тел. 
8-964-742-52-49.

ВАЗ-2114 2010 г. (V-1600, хэтчбек, 
зеленый, пробег 232 тыс., двигатель 
после капремонта, сигнал. с  а/з) за 
240 тыс. Тел. 8-902-765-30-02.

ВАЗ-2121 «Нива» 1997 г. (V-1700, 
4WD, белый, пробег 100 тыс., удлинен-
ные двери, люк, эл. пакет, эл. сиденья) 
за 285 тыс. Тел. 8-952-638-14-18.

ПРОДАМ
«МАЗДА-ТИТАН» 1993 г. (2 т, изо-

термический, 8 куб. м) за 300 тыс. Тел. 
8-902-576-53-96.

«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-ВИАНО» 2013 
г. (дизель, V-2100, АКПП, 4WD, золо-
тистый, пробег 147 тыс., руль левый, 2 
комплекта колес, не требует вложений) 
за 2400 тыс. Тел. 8-902-561-53-53.

ГАЗ-2705 1999 г. (1,5 т, цельноме-
талл., пробег 58 тыс., ХТС) за 265 тыс. 
Тел. 8-950-092-88-32.

КАМАЗ-5320 лесовоз (рама 53212, 
двигатель 740 простой, редукторы 49, 
ПЖД-14, рация, МР3, трос, цепи). Тел. 
8-902-945-23-10.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «BRP-Can-Am 

Outlander  Max-400» 2005 г. (400 куб. 
см, полное ТО) за 400 тыс. Тел. 8-964-
109-91-09.

МОТОЦИКЛ «Racer» 2020 г. (250 
куб. см, пробег 300 км) за 120 тыс. Тел. 
8-908-649-34-28.

М О Т О Ц И К Л  « R a c e r - T i g e r -
RC-150-23» 2013  г. (150 куб. см, 
пробег 3  тыс.) за 70 тыс. Тел. 8-924-
701-96-83.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo GSX LTD-
800» 2007 г. (капремонт двигателя) за 
400 тыс. Тел. 8-902-576-44-26.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в Центральном районе (кро-

ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». Тел. 8-908-665-
61-61.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

СДАМ
МЕСТО в боксе для стоянки  автомо-

биля, в центре, по ул. Янгеля, отопление, 
охрана. Тел. 8-964-104-99-01.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Пурсей-1», ул. Набе-

режная (3  уровня, хороший подвал, но-
вая эл. проводка, счeтчик) за 250 тыс. 
Обмен на авто. Тел. 8-983-244-32-94.

ГАРАЖ в ГСК «Реконструктор» 
(4,8х8,8, смотровая яма, подвал, полы 
бетон, печь, утеплен, 1-й ряд от сто-
рожки, сигнал.) за 820 тыс. Тел. 8-914-
921-53-22.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (неда-
леко от правления, 6х4, печь, требуется 
замена ворот) за 55 тыс. Тел. 8-914-
008-40-36.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо в Энерге-
тике» (6х4, охрана) за 250 тыс. Тел. 
8-964-548-60-13.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (6х4, полы 
бетон, без ямы и  подвала, ворота но-
вые) за 260 тыс. Тел. 8-904-154-80-00.

ГАРАЖ на автостанции  (6х9, подвал, 
тех. этаж, ямы нет, теплый) за 920 тыс. 
Тел. 8-983-445-16-64.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Ладога-2» (мотор «Яма-

ха-50», телега, магнитола, помпа, хо-
довые огни, мягкие сиденья) 350 тыс. 
Тел. 8-950-057-43-28.

ЛОДКУ «Прогресс-2М» (консоль, 
мягкий диван, тент, стекло, ходовые 
огни, мотор «Ямаха-30») за 350 тыс. 
Тел. 8-914-909-73-74.

МОТОР «Ямаха-40XMHS» (40 л.с., 
2-тактный, водомет) за 210 тыс. Тел. 
8-902-514-03-33.

ЛОДКУ «Казанка-5М» 2006 г. 
(длина 4,6 м, мотор «Ямаха-55», нави-
гатор-эхолот, магнитола, насос, прицеп, 
2 запасных винта) за 226 тыс. Тел. 
8-983-404-86-63.

ЛОДКУ ПВХ «Solar-380» 2019 г. 
(длина 3,8 м, 9,9 л.с., бронирована, 
транцевые колеса) за 165 тыс. Тел. 
8-902-579-85-27.

ЛОДКУ ПВХ «Фрегат» 2009 г. (длина 
2,8 м) за 7 тыс., с  мотором 5 л.с. за 37 
тыс. Тел. 8-904-138-68-91.
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КУПЛЮ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÐÈÍÀ», «Êàëäèíà», 
«Êàìðè» ñ  äâèãàòåëåì 2Ñ äèçåëü â 
ðàçáîð èëè  äâèãàòåëü 2Ñ äèçåëü ðà-
áî÷èé. Òåë. 8-914-936-75-41.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÀÇ «êëàññèêà» ñ  íà-
âåñíûì. Òåë. 8-908-669-30-17.

ÄÈÇÒÎÏËÈÂÎ. Òåë. 8-950-117-
97-03.

ÄËß ÂÀÇ-2101 ôàðòóê. Òåë. 8-983-
413-91-93.

ÄÈÑÊÈ êîëåñ  äëÿ à/ì «Ìîñêâè÷-412» 
4 øò. Òåë. 8-902-568-71-36.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐ. Òåë. 8-902-568-
71-36.

ÑÒÀÐÒÅÐÛ íåèñïðàâíûå ñãîðåâøèå 
äëÿ à/ì äëÿ ðåìîíòà. Òåë. 8-902-568-
71-36.

ПРОДАМ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.

«ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÄÅËÈÊÀ» (êóçîâ 
ÐÅ-8W) íà çàï÷àñòè, ÄÂÑ 4Ì-40Ò  â 
êîìïëåêòå ñ  äîêóìåíòàìè, ÀÊÏ ñ  ðàç-
äàòêîé, ðåéêó ðóëåâóþ, äëÿ äâèãàòåëÿ 
4D-56 ÒÍÂÄ, äëÿ «ÌÌÑ-Äåëèêà» (êóçîâ 
Ð-25W, Ð-35W) ÌÊÏÏ ñ  ðàçäàòêîé. Òåë. 
8-908-641-82-76.

ÀÂÒÎÊÍÈÃÈ, êîâðèêè, ïîäêðûëêè. 
òåë. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

«ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÃÀËÀÍÒ» 1993  ã. (7 
ïîêîëåíèå, 6À11, V-1800, ïåðåäíèé 
ïðèâîä, ÀÊÏÏ, ïðàâûé ðóëü) â ðàçáîð. 
Òåë. 8-904-154-92-05.

ÀÂÒÎÊÍÈÃÈ äëÿ «Ëàäà-Ëàðãóñ», 
«Øåâè-Íèâà», «Ñàí-Éîíã-Êîðàíäî», 
«Ôîðä-Ìîíäåî», «Íèñàí-Òåððàíî». 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄÈÑÊÈ îðèãèíàëüíûå 6JJ R16, 
5õ114,3, ÅÒ 35, ÖÎ 60,1 çà 14 òûñ./
êîìïëåêò. Òåë. 8-914-956-10-20.

ÄËß ÓÀÇ øåñòåðíè, êàðäàííûå âàëû, 
ñòåêëà. Òåë. 8-902-568-
71-36.

ÄËß «Âîëãè» ñèäåíüÿ, 
ëîáîâîå ñòåêëî. Òåë. 
8-902-568-71-36.

ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà 
ñòåêëî âåòðîâîå. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 
ÊÏÏ, ðåäóêòîð, ãëóøèòåëü, 
çàïàñêó. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÁËÞ-
ÁÅÐÄ» NU14 çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-950-071-07-26.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» 
êîëîäêè  ïåðåäíèå, áàëêó 
ïåðåäíþþ, øàðîâûå. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß  « Ñ À Í - É Î Í Ã -
ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, ÊÏÏ, 
ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, äè-
ñêè  êîë�ñ. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß  «ÒÎÉÎÒÀ-ÄÞ-
ÍÀ-200» áàëêó ñî ñòó-
ïèöàìè, äëÿ «Èñóäçó-
Ýëüô-250»  ðåññîðû 
óñèëåííûå çàäíèå. Òåë. 
8-950-074-48-88, 8-924-
604-06-66.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÐÎÓÍ» 
JZS-155 êðûëî ïåðåäíåå 
ïðàâîå. Òåë. 8-904-135-
87-77.

Ä Ë ß  « Ò Î É Î Ò À -
ÕÀÉËÞÊÑ-ÑÓÐÔ» (ïè-
êàï) äâåðè, êàïîò, ïå÷êó, 
ïðîâîäêó, ñèäåíüå. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß ÂÀÇ-2103  çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÂÀÇ-2114 êðà-
áû æåëåçíûå, ðàñïîð-
êó íèæíþþ ìåæðû÷à-
ãîâóþ, ÊÏÏ, ìîòîð÷è-
êè  ïå÷êè, äâîðíèêîâ, 
ñòîéêè, òîðïåäî, ñè-
äåíüÿ, ôàðû, ñòåêëà 
áîêîâûå, ïîâîðîòíèêè, 
ñòóïèöó ëåâóþ, çà-
äíþþ áàëêó, äâåðè  
ñ  çàìêàìè, 2 êîëåñà 
ëåòíèõ â ñáîðå, ðåé-
êó ðóëåâóþ, áàìïåð 
ïåðåäíèé, óñèëèòåëè  
ïîä áàìïåð ïëàñò-
ìàññîâûå, ðû÷àãè  
ïîäâåñêè, ïëàñòìàññó 
ïîäôàðíóþ, âûõëîï-
íóþ òðàññó, êóëèñó 
ÊÏÏ, ðó÷êó ðó÷íèêà, 
êîðïóñ  ïå÷êè, ñòåêëî 
ôàðû 2108. Òåë. 8-950-074-48-88, 
8-924-604-06-66.

ÄËß ÂÀÇ-2114 ùèòîê ïðèáîðîâ, îá-
âåñ, êîìïëåêò ñöåïëåíèÿ Valeo, âàííû 
íà ïîë ïåðåäíèå, ðåìåíü ÃÐÌ, ïðóæèíû 
çàäíèå, êàðòû äâåðíûå ñî âñòàâêàìè, 
êîë�ñà R-13, êðûøó, âûõëîïíóþ òðàññó. 

Òåë. 8-950-074-48-88, 
8-924-604-06-66.

ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, 
ãåíåðàòîð, ãë. òîðìîç-
íîé öèëèíäð, íàêëàäêè  
òîðìîçíûå. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-52 êàðäàí ñ  
ïîäâåñíûì, äëÿ ÃÀÇ-53  
êîðçèíó ñöåïëåíèÿ, äëÿ 
ÌÒÇ-82 êîìïðåññîð, 
êàðäàí, äëÿ «Íèññàí-
Àòëàñ» 1500 äèñêè  (4 
øò.), äëÿ «Îêè» äèñê. 
Òåë. 8-983-241-33-08.

ÄËß  ÄÂÈÃÀÒÅËß 
«Ðåíî» 16 êëàï. êîì-
ïëåêò ÃÐÌ (ðåìåíü, ðî-
ëèêè). Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß  ÄÈÇÅËß 2L 
ñòàðòåð, äèôôóçîð, 
êîìïåíñàòîðû, øëàíã 

òîðìîçíîé. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-16 øå-
ñòåðíè  ÊÏÏ, äèñêè, ãèäðîöè-
ëèíäð, ãîëîâêè  äâèãàòåëÿ. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄÎÌÊÐÀÒ âàãîííûé. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÊÎËÅÑÀ ëèòüå óíèâåð-
ñàëüíîå 4 øò 8 îòâåðñòèé 
174õ65õ14. Òåë. 8-902-568-
71-36.

ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñ-
êðû 12 Â. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ËÀÌÏÛ-âñïûøêè (4 øò.) 
çà 1,2 òûñ. Òåë. 8-983-146-
21-20.

ÌÀÃÍÈÒÎËÓ «Ñóïðà» (2din, 
CD, USB, êàðòû ïàìÿòè, AUX, 
GPS, ÒÂ-òþíåð)çà 5 òûñ. Òåë. 
8-908-665-51-38.

ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìè-
ðîâàííûé). Òåë. 8-904-134-
49-63.

Ð Å Ç È Í Ó  « Ä à í ë î ï » 
215/65/16. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÐÅÇÈÍÓ  «Êàìà-Åâðî» 
205/75/15. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 
2-ìåñòíîå. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-
134-49-63.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÌÀÐÊ-2» (90 êó-
çîâ) ðàçîáðàííûé ïî çàï÷à-
ñòÿì. Òåë. 8-924-538-10-05.
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Гаражи в СССР

Раньше о гараже мечтал каждый ав�
толюбитель. Но в советские времена 
это был отнюдь не только объем для 
хранения автомобиля.

Клуб для избранных
Приобрести гараж в Союзе — счастье, 

почти такое же, как получение квартиры. 
А иной раз заполучить гараж было даже 
и посложнее, а потому и радостней. 
Помните бессмертную картину Эльдара 
Рязанова «Гараж»? Там дом для машины 
даже сравнивали с «местом под солнцем».

И вот счастье все�таки случилось! И у 
автолюбителя начиналась новая, инте�
ресная жизнь…

В теплую погоду по выходным террито�
рии гаражных кооперативов заполняли 
мужчины самых разных возрастов, 
профессий и сословий. Жены ворчали, 
но мирились. Возможно, автомобиль, 
действительно, очередной раз потребовал 
вмешательства владельца. Вновь нужно 
что�то поменять, подтянуть, подмазать, 
а то и подкрасить.

Всем этим занимались постоянно, ведь 
советские автомобили не давали владель�
цам скучать. А в гаражах можно было 
еще и посоветоваться с более опытным 
соседом, попросить его о помощи, а ино�
гда и занять некую запчасть. Это, правда, 
случалось редко. При вечном и прочном 
дефиците просить даже у приятеля 
шаровую опору, подшипник или сальник 
осмеливались немногие.

Но как без друзей поставить машину 
набок, уперев верхнюю часть средней 
стойки на запаску, чтобы толково сделать 
антикор? Или вытащить двигатель? Толь�
ко сообща с соседями!

Но в гаражи шли не только за этим. Уже 
к середине дня начиналось приятельское 
общение, все усиливающееся к вечеру. 
Аборигены шли друг к другу в гости, 
концентрируясь в самых просторных и 
гостеприимных боксах.

На аккуратно расстеленной на капоте 
газете или относительно чистой тряпочке 
появлялся обед, ну или ланч: хлеб, деше�
вая вареная колбаса, почему�то часто и 
репчатый лук, который добавлял застолью 
особый аромат. Самые запасливые щедро 
доставали из подвалов банки с соленьями 
собственного приготовления.

Увы, аромат дружеской пирушке добав�
лял не только этот самый пресловутый лук. 
Понятно, что с таким угощением на капоте 
часто появлялись и бутылки с отнюдь не 
безалкогольными напитками. Какой без 
этого мужской клуб! Правда, эту часть 
меню осваивали не все.

А где еще поговорить обо всем по�
дружески? Не только об очередной полом�
ке любимого автомобиля и чудом добытой 
(или как раз не добытой) шаровой опоре. 
Но и про глупого начальника на работе, не�
радивых детей, сварливую жену, грозную 
тещу, а заодно про последний футбольный 
матч и даже про внутреннюю и внешнюю 
политику.

Дети подземелья
Те самые соленья, которые были очень 

к месту в таких застольях, хранили в 
подвалах, объединенных со смотровыми 
ямами. Вспоминая иные подземелья, 
виденные в юности, до сих пор диву да�
юсь, каким трудом все это строилось и 
как автомобиль вместе с гаражом туда 
не проваливался? В «отростке» рядом с 
ямой у некоторых был настоящий склад 
припасенных по случаю на годы вперед 
запчастей, картошки, этих самых банок. 
Часто еще и объединенный с «гостиной».

К слову, при постоянном дефиците 
на личном подземном складе иногда 
скапливалось немыслимое количество 

новых и поношенных, но еще пригодных 
запчастей. Всего несколько лет назад, 
выкатили из бокса с приятелем старень�
кий, но ухоженный Москвич его умершего 
тестя. И обнаружили: два задних моста и 
пару рессор, любовно завернутых в про�
масленную бумагу, штук восемь рычагов 
передней подвески, столько же шаровых 
опор, длинные «бусы» из подшипников, 
ведро (именно так!) сальников.

А в совмещенную со складом «гости�
ную» самые основательные хозяева 
гаражей притаскивали высланную из 
квартиры по старости, но еще пригодную 
мебель, поношенные, но рабочие радио�
приемники и магнитофоны. Здесь дру�
жеские посиделки и продолжались. Увы, 
бывало, что кто�то тут же и засыпал. Но 
друзья наводили порядок: машины зака�
тывали куда положено, ворота закрывали, 
а уставшего приятеля доставляли домой. 
Правда, иногда тоже на машине. Что уж 
скрывать, бывало…

Частный сектор 
государственной 

экономики
Клуб клубом, а были те, кто превращал 

гараж в частный продвинутый автосервис. 
Мой старший приятель и в известной 
мере учитель исправно ходил на работу, 
где как типичный «простой советский 
инженер» получал в месяц рублей 120. 
А вечерами и в выходные зарабатывал в 
этот же месяц с напарником еще рублей 
по 600 на каждого! В начале 1980�х — 
колоссальные деньги!

В их мастерской было практически все: 
хороший инструмент, мудреные съемники, 
компрессор и краскопульт, сварочные 
баллоны и даже самодельный стапель 
с контрольными точками для вытяжки 
аварийных кузовов Жигулей, за которые 
не брался официальный автосервис. А в 
довершении ко всему — печка от Икаруса, 
работающая на солярке, чтобы не останав�
ливать такое нужное людям производство 
и зимой. Лишь расточку и хонингование 
цилиндров жигулевских моторов прияте�
ли доверяли официальному сервису. Но, 
конечно, по знакомству.

А через несколько лет мои друзья стали 
покупать битые или превращенные не�
радивыми владельцами в недвижимость 
автомобили и преображали их во вполне 
пригодные к езде. И, тем более, к продаже. 
Сваривали даже из двух битых кузовов 
один. Таким образом частная «фабричка» 
выпускала по четыре�пять автомобилей 
в год. Эдакая «теневая экономика» была 
неотъемлемой частью автомобильной 
(и, кстати, не только!) жизни Советского 
Союза. Но без нее многие автомобили 
просто перестали бы ездить.

Школа жизни
В той почти забытой теперь гаражной 

жизни было всякое: дефицит запчастей 
и почти постоянная необходимость по�
возиться с машиной: заменить, подрегу�
лировать, подтянуть. А заодно и первые 
неуклюжие опыты самостоятельного 
ремонта. Но был и честный квалифициро�
ванный труд, и хорошие доходы. Правда, 
официально именовавшиеся тогда «не�
трудовыми».

Была и взаимовыручка: опытные и 
бывалые щедро делились опытом с начи�
нающими. Приятели помогали друг другу 
руками, инструментом, а иногда даже 
и дефицитными запчастями. Бывало, 
конечно, что в порывах мужской дружбы 
злоупотребляли тем, чем не надо. Но ведь 
и дружба была: простая, грубоватая, но 
честная. И машины наши, несмотря на 
советскую действительность (но ведь и 
благодаря ей!), как правило, ездили.

«За рулем»
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АНЕКДОТЫ 

прорвавшиеся из ада демоны, и во-
обще в школе из-за них полнейший 
Сайлент-Хилл.

Н - Неизменность :)
,,,

 ххх: автослесарем?! ты же девоч-
ка! Там же силищу надо ахринеть.

ууу: припевочка!! с тех пор как 
Архимед изобрел рычаг это не 
проблема.

,,,
Из норвежской брошюры для рус-

скоязычных туристов: «В раннем 
средневековье скандинавы много 
путешествовали по Европе. Сейчас 
тоже путешествуют, но уже с другими 
целями.»

,,,
xxx: мне в походе нужно было 

яркое солнце, чтобы посмотреть 
время

yyy: это когда в землю палочку 
вставляешь?

xxx: надо было зарядить повер-
банк с солнечным элементом, 

Работа в офисе - полня хрень. 
Ни цветмета украсть, ни бухнуть 
в бытовке

,,,
Судят сантехника.
- Почему Вы ударили художника 

молотком?
- Во-первых - он нарисовал на моем 

заборе член.
Художник:
- Это не член - это объект искусства. 

Я художник, я так вижу.
Сантехник:
- Во-вторых - молоток был детский, 

игрушечный, пластмассовый.
- А в протоколе полиции указано, что 

молоток был настоящий, железный.
- Я сантехник, я так вижу.

 ,,,
Все как обычно. Звонок с незна-

комого номера, служба безопас-
ности банка и так далее. Я:

- Добрый день! Как хорошо, что 
вы позвонили. Понимаете, я писа-
тель и работаю над образом теле-
фонного мошенника. Пожалуйста, 
помогите мне. Расскажите, как 
вас зовут, сколько вам лет, как вы 
пришли к такому ремеслу. И что 
вы чувствуете, набирая очередной 
номер.

В трубке изумленная тишина, за-
тем короткие гудки.

Вот же странные люди. Был же 
шанс хоть раз сделать что-то по-
лезное, хорошее…

,,,
Когда-то я посетил дегустацию 

крафтового пива, и тренер по пиву 
рассказал нам такую байку. Попу-
лярная британская фирма BrewDog 
принципиально не тратит на рекламу 
ни копейки. Они рекламируют свое 
пиво другими методами. Например 
однажды они сварили новый сорт пива, 
который назвали «Тупая Блондинка», 
и бесплатно разослали на пробу в 
различные феминистические органи-
зации. Те подняли шум и попытались 
за-cancel-ить BrewDog, рассказав 
любителям пива, что фирма якобы не 
уважает блондинок. Этот компромат 
очевидно произвел на любителей пива 
сильное впечатление, однако совсем 
не такое как ожидали блондинки акти-
вистки. Продажи увеличились.

,,,
Приятель рассказал, что когда 

болел, то пил таблетки, у которых 
побочные эффекты - понос и эйфо-
рия! Понос и эйфория... Да я так 
свою рок-группу назову!

,,, 
- Сынок, а ты не видел, где эта штука, 

чтобы картошку чистить?
- Пап, она же бросила тебя три дня 

назад.
,,, 

- Какой сыр брать, брат?
- Бри, брат.
- Беру бри, брат. А шампан-

ское, брат?
- Брют, брат.
- Беру бри и брют, брат.

,,,
 Теперь мы говорим родителям 

«хватит смотреть телевизор».
 ,,,

— Я всех женщин в своей 
жизни взял одним и тем же 
комплиментом.

— А меня не возьмешь!
— Не возьму! Потому что ты 

не такая, как все. Ты — осо-
бенная, я таких, как ты, еще 
никогда не встречал в жизни!

,,,
congregatio: Пока мои раз-

бойники учились в начальных 
классах, они бухтели, что стар-
шеклассники - толпа бабуинов, 
прорвавшиеся из ада демоны, и 
вообще в школе из-за них пол-
нейший Сайлент-Хилл.

Теперь они бухтят, что млад-
шеклассники - толпа бабуинов, 

чтобы зарядить смартфон, чтобы 
найти смарт-часы и на них посмо-
треть время. А что там с палочкой?

yyy: забей...
,,,

xxx: Что зациклились на феминити-
вах, вот задача интересней. Тамада 
во множественном числе. Несколько 
тамад? Тамадей? Тамадов?

,,,
xxx: как называется, когда герои 

фильмов ужасов решают разде-
литься?

yyy: эффект Фреддинга-Крюгера
,,,

Demis: В юности часто ездил в ко-
мандировки на электричках. Чтобы 
скоротать время обычно заводили 
тему «как электричка разворачивается 
на конечной станции». Идей наплоди-
ли множество - круглая поворотная 
платформа, подъемный кран для пере-
ворачивания каждого вагона... Самый 
экзотический вариант - разогнаться 
и резко дать по тормозам, электричку 

юзом и развернет. А однажды 
ехали с приятелем и детьми на 
море и привычно затеяли старую 
тему. Дети радостно вписались 
и принялись обогащать копилку 
идей. Наконец, один пассажир 
не выдержал, подошел и сказал: 
«Дети, не занимайтесь ерундой! 
На конечной станции машинист 
просто переходит в другой конец 
электрички!» На что сын приятеля 
не моргнув глазом спросил: «А 
руль он, значит, с собой несет?»

,,,
Провинциальные будни.
Доча, взрослая уже, КМС по шах-

матам,  ведущая ЗОЖ,  вечером 
собирается куда-то.

- Куда намылилась?
- В бар, с Валеркой несколько 

партий сыграть.
- Ок.
Вернулась.
- Как посидели?
- Четыре-один в мою пользу.
- И много вас там таких шахма-

тистов было?
- Не, только я и Валерка. Остальные 

нормальные - пили,  курили,  друг другу 
фейсы ретушировали. В общем, все 
как у людей.

- Я так понимаю, вы там со своими 
шахматами смотрелись как сатанисты 
на детском утреннике?

- Ну типа того.

,,,
1: В детстве я придумал заливать 

свинец в дно перевернутой банки от 
пива, получались нефиговые монеты. 
В итоге каждый ходил с кулем таких 
монет, таская при себе 1,5-2 кг. Эти 
монеты ходили у нас как настоящие 
деньги. Пока один из парней с помо-
щью отца не отлил таких монет за раз 
пару сотен и выбросил их в оборот. 
Тогда я узнал, что такое инфляция. 
Ценность монет рухнула, произошел 
обвал рынков.

2: Нужно было пользоваться момен-
том и скупить все монеты за бесценок. 
А потом попросить какого-нибудь 
взрослого сделать публичное (в рам-
ках двора) заявление, что он готов 
купить каждую свинцовую монету за 
N рублей. Это вызвало бы свинцовую 
лихорадку, ну а ты бы мог выменивать 
свой свинец на крутые ништяки, пока 
цена высока. После того, как все твои 
монеты будут обменяны, тот самый 
взрослый говорит, что передумал, и 
рынок снова рушится,  но ты в двойном 
профите - получена куча ништяков и 
ты не выглядишь бедным среди ныне 
разорившихся инвесторов.

,,,
В 1926 году к известному пси-

хиатру пришел изнуренный до 
дистрофии пациент, судя по ма-
нерам — «из бывших», с жалобой 
на беспричинную тоску и апатию, 
из-за которых он совсем не может 
есть и спать.

Осмотрев его, врач прописал ... 
читать юмористические рассказы: 
«Лучше всего, батенька, возьмите 
томик Зощенко. Может быть, вам 
покажется простовато, этак по-
пролетарски. Но смешно! Этот 
Зощенко - большой весельчак». 

«Доктор, — грустно вздохнул 
ипохондрик. — Я и есть Зощенко».

,,,
 Apple разрешит пользователям ре-

монтировать айфоны самостоятельно.
xxx: Мы заработаем больше денег, 

позволив клиенту начать ремонт само-
стоятельно.

yyy: Доперло наконец, что клиент три 
айфона сломает, пока научится

,,,
xxx: Запустил «калькулятор иде-

ального веса». Выяснил, что с 
моим весом нужно иметь рост 2 
метра 8 сантиметров.

xxx: Так что у меня не избыточный 
вес. У меня недостаточный рост.

xxx: А это упражнениями не кор-
ректируется.

,,,
xxx: Не знаю зачем в Индии, а в Аф-

рике с помощью пойманой обезьяны 
ищут воду. Кормят ее солью, отпускают 
и следят куда поскачет.

yyy: Откуда у них соль?
zzz: Находят с помощью обезьян. 

Дают обезьяне бутылку текилы и ли-
мон, и следят куда поскачет.

,,,
 Был у меня, много лет назад, 

знакомый. Предлагал всем заму-
тить бизнес. Идея такова: выпекать 
хлеб, разрезать его, и продавать 
уже нарезанным в упаковке, но 
чуть дороже. Кому бы он это не 
предлагал, все крутили пальцем 
у виска, мол какой дурак будет 
доплачивать за нарезанный хлеб. 
Отговорили его в общем.

,,,
Операторы мобильной связи такие: 

«Остатки интернета больше не сго-
рают в конце месяца! Хватит терпеть 
этот ужас, который придумали тоже 
мы, но раньше».

,,,
- Фима, а шо вы можете сказать 

за музыку?
- Я очень мало знаю за музыку, 

но как говорила тетя Сара: «Мен-
дельсона слушают стоя, Шопена 
лежа, а Круга сидя! Вот и вся ма-
тематика...»
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РАБОТА
БСТ требуется оператор эфирной 

трансляции. Требования: знание ПК, 
усидчивость, внимательность. Резюме: 
progra@bst.bratsk.ru

В БЛИННУЮ требуются продавец-пе-
карь, помощник продавца-пекаря. Тел. 
8-983-241-57-51.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 
оператор фронтального погрузчика. 
Тел. 321-552.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
стропальщик, механик по автотранспор-
ту. Тел. 321-552.

В ДЕТСКИЙ центр «Бонифаций» 
требуется администратор (график 5/2). 
Тел. 8-908-641-71-16.

В ОТДЕЛ новостей Братской студии  
телевидения требуется корреспондент. 
Если  любишь командную работу, отлич-
но владеешь русским языком, можешь 
похвастаться широким кругозором, 
стремишься развиваться, отправляй 
резюме на glavred@bst.bratsk.ru. Тел. 
41-11-18 по будням с  10 до 18.

В ПАДУН требуются водитель кат. 
В-С на ГАЗ-3307, крановщик МК. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, Правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

В ШКОЛЬНУЮ столовую требуется 
мойщица посуды (наличие санкнижки  
обязательно). Тел. 8-902-567-20-88.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  БЛПК 
требуется лифтер. Обучение, полный 
соцпакет. Тел. 29-05-92, 45-29-92.

МУП «ЦАП» требуются инженер по 
ОТ, тракторист, мойщик-уборщик под-
вижного состава, водители  кат. Д. Тел. 
41-16-62.

НА ТЕРРИТОРИЮ «Группы «Илим» 
требуются электрогазосварщик, сле-
сарь-ремонтник. График 5/2, з/п от 45 
000 руб. (оплата своевременно). Тел. 
8-983-415-38-03.

ОРГАНИЗАЦИЯ на промплощадке 
БрАЗа примет на работу слесарей-
ремонтников, слесарей-сантехников, 
сварщиков, монтажников. Тел. 8-902-
547-53-10.

ОХРАННОЕ предприятие приглаша-
ет на работу сотрудников. Требования: 
служба в армии, дисциплина, отсутствие 
вредных привычек, знание ПК и  основ 
электротехники. Тел. 8-914-879-96-22.

ПЕКАРНЕ (центр) требуются води-
тель-экспедитор на «ГАЗель», разнора-
бочий. Тел. 8-908-66-55-202.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревку 
требуются машинист козлового крана, 
мастер участка разделки. Тел. 8-914-
957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется маляр 
на временные работы. Центр. Тел. 
41-10-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются водите-
ли  кат. D. Работа в г. Вихоревке. Тел. 
49-27-79, 8-902-765-35-49.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опера-
торы прачечной, приемщик в химчистку. 
Тел. 41-11-08, 8-983-403-69-73.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются про-
давец, кладовщик, оператор-кладовщик, 
фаршесоставитель. Тел. 41-80-15, 
8-952-622-04-00.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются про-
давец, термообработчик (обучение), 
грузчик, дворник. Доставка служебным 
транспортом, соцпакет. Тел. 409-941, 
8-904-157-96-30.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сбор-
щики  вагон-домов (обучение), столяр, 
сборщик мебели, маляр, инженер-кон-
структор. Т. 49-25-33, 8-914-937-03-62.

ПРИГЛАШАЕМ оператора ПК. Пра-
вый берег. Тел. 8-952-621-93-01.

РЕСТОРАНУ (Энергетик) на постоян-
ную работу требуются повара на изго-
товление полуфабрикатов, официанты. 
Тел. 8-950-109-11-43.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес. З/п 300 
руб./куб. Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ бригада лесозагото-
вителей на ТТ-4. Тел. 27-25-52, 8-902-
514-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ бригада плотников-
бетонщиков (оплата сдельная). Тел. 
8-902-17-93-341.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на 
«Шантуй» (оплата 4000 руб./день). 
Тел. 8-983-446-81-43, 8-904-157-
53-17.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер по уче-
ту заработной платы со знанием 
1С:ЗУП (отчеты), бухгалтер на пер-
вичную документацию. Опыт. Резюме: 
shelyntseva@bk.ru

ТРЕБУЕТСЯ вальщик. Тел. 8-924-
549-40-98.

ТРЕБУЕТСЯ вахтер (Падун). Тел. 
8-950-080-09-39.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-менеджер. 
График работы 6/1 с  9 до 19, з/п от 20 
000 руб. Тел. 8-902-177-95-37.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. С. Тел. 297-298.

ТРЕБУЕТСЯ инженер ПГС (Падун). 
Тел. 37-10-39.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  леса 
в п. Видим. Опыт обязателен. Резюме: 
vudprom2017@yandex.ru. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ ме-
неджер по продажам 
на отделочные мате-
риалы. Центр. Тел. 
8-924-610-83-36.

ТРЕБУЕТСЯ меха-
ник лесозаготови-
тельной техники. З/п 
90 000 руб. Опыт обя-
зателен. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ опе-
ратор на валочную и  
скиддер (п. Видим). 
Опыт обязателен. 
Тел. 8-950-138-62-
32.

ТРЕБУЕТСЯ опе-
ратор на телефон. 
График 6/1 с  9 до 
19. Тел. 8-902-177-
95-37.

ТРЕБУЕТСЯ по-
мощник повара (вах-
товый метод). Тел. 
8-950-142-90-42.

ТРЕБУЕТСЯ приемщик(-ца) одеж-
ды в химчистку. Зарплата достойная. 
Тел. 41-44-39.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в кругло-
суточный павильон. 
Центральный район. 
Тел. 8-902-179-53-62.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец на бакалею. 
Центр. Тел. 8-914-902-
94-15.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-кассир (ул. 
Рябикова-15/31). Тел. 
42-49-52.

ТРЕБУЕТСЯ сидел-
ка. Тел. 8-914-008-
54-26.

ТРЕБУЕТСЯ сотруд-
ник на стирку ковров. 
З/п от 25 000 руб. Тел. 
8-902-177-95-37.

ТРЕБУЕТСЯ сторож 
в Падун. Тел. 26-38-48.

ТРЕБУЕТСЯ сто-
рож. Центр. Тел. 45-
55-00.

ТРЕБУЮТСЯ авто-
электрик, водители  
вахтовки, лесовозов. 
Центр. Оплата высокая, 
своевременная. Тел. 
8-904-149-39-75.

ТРЕБУЮТСЯ бригады на ТТ-4, 
ТТ-4М и  со своей техникой (объем 
большой, заготовка от 8), водитель 
на КамАЗ, фискарист, автомойщики. 
Правый берег. Тел. 8-914-915-89-99, 
8-902-179-65-75.

ТРЕБУЮТСЯ буфет-
чик, посудомойщик(-
ца). Центр. Тел. 27-18-
02, 8-924-701-85-76.

ТРЕБУЮТСЯ бух-
галтер, сторож, води-
тель (Осиновка). Тел. 
209-501 в рабочие дни.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели лесовозов «Ска-
ния», фискаристы, опе-
раторы фронтального 
погрузчика, контроле-
ры, сварщики, элек-
трик-дизелист, рамщи-
ки. Работа вахтой. Тел. 
8-914-005-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ во-
дители лесовозов, 
оператор нового ав-
тогрейдера. Расценки  
высокие. Тел. 8-952-
611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели на лесовозы, фи-
скарист. Оплата сдель-
ная, стабильная. Тел. 8-952-617-08-00.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 33 дорожно-транс-
портных происшествия, в 3 из них 2 
человека пострадали, 1 погиб. По до-
рожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следствен-
ные действия, устанавливаются причи-
ны и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному на-
казанию за нарушение ПДД подвер-
глись 524 человека, в том числе 10 
водителей, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии и 7 водителей, 
отказавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Кроме 
того, 14 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 13 водителей управ-
ляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 33 водителя нарушили 
скоростной режим, 11 водителей по-

несли наказание за нарушение правил 
обгона, 155 – не использовали ремни 
безопасности, 57 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства.  
В соответствии с Административным 
регламентом МВД России по контролю 
и надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может использо-
ваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотруд-
никами ГИБДД. В целях обеспечения 
соблюдения прав, как сотрудниками 
Госавтоинспекции, так и участниками 
дорожного движения, все патрульные 
автомобили оснащены видеорегистра-
торами, которые фиксируют общение 
сотрудников и участников дорожного 
движения в момент составления адми-
нистративных материалов.

ОЧЕРЕДНОЙ НАРУШИТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕН
Нарушение правил дорожного движе-

ния в жилом районе Бикей города Брат-
ска предоставил Госавтоинспекторам 
неравнодушный гражданин. На видео 
запечатлен момент, когда водитель УАЗ 
Патриот совершает выезд на пеше-
ходную дорожку. В кратчайшие сроки 
водитель был установлен и привлечен 
к административной ответственности. 

Им оказался 44-летний местный житель. 
Согласно части 2 статьи 12.15 Кодекса 
об административных правонарушений 
РФ (движение по велосипедным или 
пешеходным дорожкам либо тротуарам 
в нарушение ПДД), водитель заплатит 
штраф в размере двух тысяч рублей. 
Будьте внимательны, не нарушайте 
правила дорожного движения!

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на самосвал КамАЗ (работа 
на БрАЗе). Тел. 8-950-140-
63-33.

ТРЕБУЮТСЯ водитель 
погрузчика «Бобкет», элек-
трогазосварщики, маши-
нисты крана (мостовой и  
на пневмоходу), плотники  
(бетонщики), водитель кат. 
С, сантехник, электромонтер, 
монтажник, медсестра на 
предрейсовый осмотр. Тел. 
49-20-40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик, 
водитель-экспедитор кат. 
С. Центр. Тел. 29-05-39, 
8-902-179-12-00.

ТРЕБУЮТСЯ дворник, 
уборщик(-ца).  Полный 
рабочий день, соцпакет. 
Центр. Тел. 8-914-009-
96-02.

ТРЕБУЮТСЯ комплек-
товщики, экспедиторы, 

водитель-экспедитор, водитель по-
грузчика. Тел. 8-904-129-03-50.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 8-902-
764-32-30.

ТРЕБУЮТСЯ машинист бульдозера, 
автогрейдера (вахта 
15/15, 4500 руб.), экс-
каватора (центр, от 250 
руб./ч). Тел. 34-84-82, 
34-84-83.

ТРЕБУЮТСЯ маши-
нисты ППУ, СИН, во-
дители  кат. С, Е. Вах-
та, Иркутская область. 
Зарплата высокая +  
премии. Тел. 8-914-911-
78-66.

ТРЕБУЮТСЯ опера-
тор скиддера «Джон 
Дир», оператор буль-
дозера «Комацу». Тел. 
8-914-957-52-40.

ТРЕБУЮТСЯ опе-
раторы лесозагото-
вительного комплекса 
(ВПМ, процессор). Вахта 
20/10. Высокие рас-
ценки. Тел. 8-904-141-
57-03.

ТРЕБУЮТСЯ прода-
вец, администратор 1С, 
ревизор. Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЮТСЯ сле-
с а р ь - м о н т а ж н и к , 

сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в по-
гонажный цех. Тел. 8-908-649-23-39.

ТРЕБУЮТСЯ специалист по охране 
труда, механик гаража, электромонтер, 
водитель кат. В, С, Е, птицеводы, об-

работчики  птицы, мой-
щики  цехов (Падун), 
водитель (служебный, 
кат. В, центр). Тел. 40-
80-51, 40-80-52.

АО «БЭСК» приглаша-
ет на работу электро-
слесаря трансформа-
торно-масляного хозяй-
ства, электромонтера 
релейной защиты и  
автоматики. Полный 
соцпакет, официальное 
трудоустройство. Тел. 
8(3953)41-59-13, 41-
50-31.

БСТ требуется опе-
ратор эфирной транс-
ляции. Требования: 
знание ПК, усидчивость, 
внимательность. Резю-
ме: progra@bst.bratsk.ru

В АВТОТЕХЦЕНТР 
требуются сотрудники  
на автомойку. Тел. 29-
60-40, 29-50-40.

В АНЗЕБИ на пере-
возку горбыля требуется водитель 
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ВОДИТЕЛЯМ О ПРАВАХ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Накануне в рамках Международного 
Дня инвалидов председатель Обще-
ственного совета при МУ МВД России 
«Братское» - Роман Небользин присо-
единился к проведению сотрудниками 
Госавтоинспекции рейда, направленного 
на выявление и профилактику нару-
шений правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, отве-
денных для инвалидов и обозначенных 
соответствующим дорожным знаком и 
разметкой. В ходе акции полицейские 
напомнили водителям о правах людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, разъясняли необходимость кор-

ректного отношения к данной категории 
участников дорожного движения.

Важно помнить, что в соответствии 
с частью 2 статьи 12.19 КоАП РФ, на-
рушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, отве-
денных для инвалидов, автомобилистам 
грозит наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей.

Госавтоинспекция города Братска 
призывает водителей внимательно отно-
ситься к выбору места парковки своего 
транспортного средства и строго со-
блюдать правила дорожного движения.

«ЗНАТОКИ ПДД»
Сотрудники Госавтоинспекции органи-

зовали и провели в коррекционных шко-
лах Братска и Братского района квесты 
«Знатоки правил дорожного движения». 

В профилактических мероприятиях 
приняли участие учащиеся 5-9 классов 
нескольких коррекционных школ города 
и района. Отвечая на вопросы викто-
рины, дети повторили дорожные знаки, 
обозначающие места для перехода 
дороги, основные правила поведения 
на городских и сельских улицах и воз-

можные опасные ситуации, связанные 
с дорожными «ловушками». Викторина 
хоть и имела соревновательный ха-
рактер, все же все участники команд 
получили на память грамоты ГИБДД и 
сладкие призы. 

В завершении мероприятий поли-
цейские желали ребятам крепкого 
здоровья, жизненных успехов и, конечно 
же, безопасных дорог. Дети, в свою 
очередь, поблагодарили сотрудников 
Госавтоинспекции за интересную и по-
знавательную встречу.

ВЫПИЛ – ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ!
29 ноября около 17 часов 10 минут 

напротив дома 6/23 по улице Ангарская 
в жилом районе Гидростроитель про-
изошло столкновение двух автомоби-
лей. Предварительно установлено, что 
51-летний водитель автомобиля ВАЗ 
21043 не выбрал безопасную скорость 
движения и допустил столкновение с 
автомобилем Тойота Королла Филдер, 
который двигался во встречном на-
правлении.  

В результате ДТП пострадал 52-лет-
ний пассажир, который находился в 
автомобиле Тойота Королла Филдер, с 
травмами различной степени тяжести 
мужчина госпитализирован в медучреж-
дении города. 

Как выяснили сотрудники полиции, во-
дитель отечественного автомобиля не 
имеет права на управление, кроме этого, 
процедура медицинского освидетель-
ствования выявила у него алкогольное 
опьянение. Правовая оценка виновно-
сти водителя ВАЗа будет дана после 
установления степени тяжести вреда 
здоровью пострадавшего. 

В настоящее время по факту до-
рожно-транспортного происшествия 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, 
проводится проверка, которая установит 
причины и обстоятельства произошед-
шего, после чего будет принято соот-
ветствующее правовое решение. 

ТРАГИЧЕСКОЕ ДТП С ПЕШЕХОДОМ
Трагическое событие произошло 2 

декабря ночью на федеральной авто-
дороге «Вилюй» в районе поселка Зяба 
Братского района. Направляясь со сто-
роны Усть-Кута в сторону жилого района 
Гидростроитель, 24-летний водитель 
«Тойоты» допустил наезд на пешехода, 
который двигался по проезжей части в 
попутном направлении. От полученных 
в результате дорожно-транспортного 

происшествия травм 47-летний мужчина 
скончался на месте автоаварии.

Для выяснения обстоятельств, Госав-
тоинспекция просит откликнуться сви-
детелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией 
о данном происшествии и обратиться в 
следственный отдел по адресу: г. Братск, 
проезд Индустриальный 9 А 4 этаж, либо 
позвонить по т: 8 (3953) 49-54-64 или 02.

автомобиля КамАЗ с  фишкой. Тел. 
8-901-667-58-71.

В БЛИННУЮ требуются продавец-
пекарь, помощник продавца-пекаря. 
Тел. 8-983-241-57-51.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
стропальщики, начальник котельной, 
механик АТЦ. Тел. 8-964-743-86-73.

В ДЕТСКИЙ центр требуются адми-
нистратор (график 5/2), официанты на 
субботу и  воскресенье. Тел. 384-384, 
8-908-641-71-16.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются спе-
циалист по внедрению/сопровожде-
нию «Битрикс-24», программист 1С. 
Тел. 350-995.

В ОТДЕЛ новостей Братской студии  
телевидения требуется корреспон-
дент. Если  любишь командную работу, 
отлично владеешь русским языком, 
можешь похвастаться широким кру-
гозором, стремишься развиваться, от-
правляй резюме на glavred@bst.bratsk.
ru. Тел. 41-11-18 по будням с  10 до 18.

В РЕСТОРАН (Центральный рай-
он) требуются мойщики(-цы) и  
уборщики(-цы). Тел. 289-289.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. 
Обучение, трудоустройство. Зарплата 
30 000 руб. Тел. 289-289.

В САУНУ (Энергетик) требуются 
администратор и  уборщик(-ца). Тел. 
8-902-765-38-77.

В ШИННЫЙ центр требуется менед-
жер по продажам. Оплата достойная. 
Тел. 8-914-870-85-37.

ДЛЯ РАБОТЫ вахтовым методом 
45/45 на Окунайский НГКМ требуются 
электрогазосварщики  НАКС СК (169 
т.р.), электрогазосварщики  5-6 р. (150 
т.р.), монтажники  ЖБК (150 т.р.). Предо-
ставляется проезд, проживание, питание, 
спецодежда. Тел. 8-913-574-74-39, 
8-983-142-07-97.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуется 
бригада (6 чел.) на комплекс  «Понссе» 
2019 г. Тел. 8-952-612-15-15.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются токарь, водители  
автомобиля на вывозку леса. Тел. 8-924-
613-00-93.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компании 
«Тимокс» на промплощадке ПАО «РУСАЛ 
Братск» требуется водитель кат. В, С. 
Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются инженер по 
ОТ, моторист, фельдшер по проф. ме-
досмотру водителей, водители  кат. Д. 
Тел. 41-16-62.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие требуются операторы 
на многопил, кромкообрезной станок, 
щепорубку, разнорабочие. Тел. 8-950-
095-99-99.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
комбинат (Центральный район) тре-
буются фискарист (з/п 100 000 руб.), 
слесарь автотранспортного цеха. Тел. 
8-964-656-98-11.

НА ПЕРИОД работы инфекционного 
госпиталя в ОГБУЗ «Братская РБ» срочно 
требуются медицинские сестры. Тел. 
8-902-579-60-27.


